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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по русскому языку для 3-го класса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (2009г.), на основании авторской программы Иванова С.В., Кузнецовой  М.И.и  нормативно-правовых 

документов: 

  Приказ Минобрнауки России от 5.10.2009г. №1373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 03.06.2010 №472 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области»;  

 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 5.10.2009 №373»; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 25.02.16 № 53-ОД «Об утверждении федеральных перечней учебников рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2018 -2019 учебный год»; 

 Учебный план МБОУ Калининской СОШ на 2018-2019 учебный год, пр. №___от __________. 

 Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова [и др.]. - 5-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2017. - 176 е.: ил. - (Начальная школа XXI века). 

 Пишем грамотно: 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1 , 2 /  М.И. Кузнецова. -4-е изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 2015. - (Начальная школа XXI века). 

 Учусь писать без ошибок: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / М.И. Кузнецова. - 3-е изд., дораб, - М.: 

Вентана-Граф, 2014. - (Начальная школа XXI века). 

 Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения / В.Ю. Романова, Л.В. Петленко; под ред. С.В. Иванова. - 

3-е изд., исправл. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Оценка знаний). 

 Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 3 класс / Л.Е. Журока, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. 
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Цели учебного курса: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного  письма; 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Задачи учебного курса: 

1. речевое развитие: овладение культурой родного языка; формирование основ устного общения; 

2. формирование у детей типа правильной читательской деятельности:  развитие техники чтения; умения целенаправленно осмысливать текст до 

начала чтения, во время чтения и после чтения; 

3. языковое  развитие: ознакомление учащихся с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса и пунктуации, орфографии; 

4. развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА(136 часов) 

№ 

п/п 

Разделы программы Содержательная линия, тема  

1. «Как устроен наш язык» 

(основы лингвистических 

знаний)   60 ч 

 

 Фонетика 4 ч 

Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения 

фонетического анализа слова. 

 Состав слова 4 ч 

Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения 

разбора слова по составу. 

 Синтаксис 18 ч 

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее 

и сказуемое. Второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. Однородные 

члены предложения.  
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 Морфология 34 ч 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные.  

Имя существительное: общее значение, род, число, падеж, 

склонение, существительные одушевленные и 

неодушевленные. 

 Имя прилагательное: общее значение. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам,  

падежам.  

Местоимения. Личные местоимения. Употребление 

личных местоимений в речи. 

 

2. «Правописание» 

(формирование навыков 

грамотного письма) 45 ч 

Повторение правил правописания, изученных во 2-ом 

классе.  

Правописание падежных окончаний имен 

существительных.  

Правописание суффиксов –ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, 

сочетаний –ичк-, -ечк-.  

Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

 Постановка запятой при однородных членах . 

3. «Развитие речи»  17ч Развитие речи 

Работа над структурой текста: озаглавливание, написание 

собственных текстов по заголовку, составление плана, 

написание текста по плану; определение видов текста, 

знакомство с изложением и сочинением; знакомство с 

жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и редактирование 

заданных текстов, развитие правильности, богатства и 

выразительности письменной речи (с опорой на материал 

раздела «Лексика», изученный во 2 классе): 

Учимся писать письма 

Сл. д. № 3 

18.10  1 - определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации 

Знакомство с жанром 

письма 

Коллективная работа: 

составление плана 

текста по вопросам. 

Наблюдение над 

обращением в письмах 
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использование в текстах многозначных слов, синонимов, 

антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и 

фразеологизмов. 

4. Резервные уроки 14 ч Закрепление пройденного; повторение пройденного; 

проверочные и контрольные работы. 

      

Место курса русского языка в учебном плане. 

Программа рассчитана на 136 часов в год:4 часа в неделю. Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Учимся писать изложение. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Тема урока Дата Часы УУД Основные виды учебной 

деятельности    план фак

т 

 

1. Как устроен 

наш язык 

 

Повторяем фонетику 1.09  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Звуки и буквы: гласные и согласные. 

Различение звонких и глухих, мягких и 

твердых, парных и непарных 

2. Правописание 

 

Вспоминаем правила 

написания 

прописной буквы 

2.09  1 -ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя 

Повторение правил написания 

прописной буквы: написание прописной 

буквы в начале предложения, в именах 

собственных 

3. Как устроен 

наш язык 

 

Фонетический 

разбор слова 

3.09  1 - использовать знаково-символические 

средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

Работа по закреплению умений 

различать звуки и буквы. Деление слов 

на слоги. Словесное ударение 

Правила переноса слов. 

4. Правописание 

 

Правила переноса 

слов 

 

4.09  1 - учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

- освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

-  учиться понимать причину успеха/неуспеха 

учебной деятельности и конструктивно 

Работа по закреплению знания правил 

переноса слов. Использование знака 

переноса 
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действовать в ситуации неуспеха; 

5. Развитие речи 

 

Повторяем: текст, 

его признаки и типы 

8.09  1 оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

Выбор заголовка текста, окончание 

текста. Типы текста, определение типа 

текстов, план 

6. Как устроен 

наш язык 

 

Фонетический 

разбор слова 

9.09  1 преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты; 

- использовать знаково-символические 

средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов 

Деление слов на слоги. Различение 

согласных и гласных, звонких и глухих. 

Работа по закреплению навыков 

различения звуков 

7. Правописание 

 

Повторяем правила 

обозначения гласных 

после шипящих 

10.09  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации 

Обозначение гласных после шипящих: 

жи–ши, ча – ща, чу – щу 

8. Как устроен 

наш язык 

 

Повторяем состав 

слова 

 

11.09  1 - ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях 

Работа по закреплению навыков разбора 

слова по состав у 

9. Правописание 

 

Повторяем 

правописание 

безударных гласных 

в корне слова 

Словарный 

диктант. № 1 

15.09  1 - договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя). 

-готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества 

Работа по закреплению знаний подбора 

однокоренных слов для проверки 

безударных гласных 

10. Развитие речи 

 
Диагностическая 

работа по темам 2 

класса. 

(входной контроль) 

Повторяемпризнаки 

и типы текстов 

16.09  1 - преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты; 

- использовать знаково-символические 

средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов 

Понятие текста, типа текста. Заголовок, 

составление плана 

11. Как устроен 

наш язык 

 

Разбор слова по 

составу 

 

17.09  1 - учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

- освоение начальных форм познавательной и 

Закрепление навыков разбора слов по 

составу. Корень, суффикс, приставка, 

окончание, основа. Нахождение слов с 
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личностной рефлексии приставкой, суффиксом и т. д. 

Составление слов по образцу 

12. Правописание 

 

Повторяем правила 

правописания 

согласных в корне 

слова 

18.09  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Обучение правописанию парных 

звонких и глухих согласных в корне 

слова. 

13. Как устроен 

наш язык 

 

Повторяем 

словообразование 

22.09  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Образование слов, их объяснение и 

толкование. Способы образования – 

суффиксальный и приставочный 

14. Правописание 

 

Повторяем правило 

правописания 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова 

23.09  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Закрепление навыка правописания 

непроизносимых согласных в корне 

слов. Различные способы проверки 

15. Развитие речи 

 

Текст и его 

заголовок 

 

24.09  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Текст. Выбор заголовка. Подбор текста 

по данным заголовкам. 

Выбор окончания текста 

16. Как устроен 

наш язык 

 

Разбор слова по 

составу и 

словообразование 

25.09  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Разбор слова по составу 

17. Правописание 

 
Контрольная  

 работа по теме 

«Фонетический 

анализ, разбор 

29.09  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

Правописание суффиксов. Значение 

суффиксов. Систематизация знаний, 

полученных учащимися во втором 

классе 
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слова по составу» 

Вспоминаем 

правописание 

суффиксов. 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

18. Правописание 

 
Работа над 

ошибками. 

Повторяем 

правописание 

приставок. 

 

30.09  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Правописание приставок. Значение 

приставок. Систематизация знаний, 

полученных учащимися 

19. Развитие речи 

 

Заголовок и начало 

текста 

Сл. д. № 2 

1.10  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Выбор заголовка текста. Начало текста. 

Систематизация полученных знаний 

20. Как устроен 

наш язык 

Предложение и его 

смысл. Слова в 

предложении 

2.10  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Смыслпредложения. Слова в 

предложении. Границы предложения. 

Упражнения в определении границ 

предложения. Наблюдение над 

языковым материалом: смысл 

предложения, слова в предложении, 

границы предложения 

21. Как устроен 

наш язык 

 

Виды предложений 

по цели 

высказывания и 

интонации. 

6.10  1  Определение предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске. 

22.  Контрольное 

списывание по 

изученным 

орфограммам. 

7.10    Проверка применения полученных 

знаний 

23. Развитие речи 

 

Последователь-ность 

абзацев в тексте 

 

8.10  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

Обучение осмысленному 

прочитыванию текста. 

Восстановление последовательности 

абзацев в тексте. 

Работа в группах по восстановлению 
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условиями её реализации последовательности предложений в 

тексте. Индивидуальная работа: подбор 

заглавий к тексту, анализ и 

корректирование текста 

24. Развитие речи 

 

Деление текста на 

абзацы 

 

9.10  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Заглавие текста, особенности абзаца. 

Восстановление последовательности в 

тексте. 

Восстановление последовательности 

абзацев. Наблюдение над 

особенностями абзаца как микро темы 

текста 

25. Как устроен 

наш язык 

 

Тест по теме 

«Фонетика, состав 

слова» 

Главные члены 

предложения 

13.10  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Понятие о главных членах 

предложения, грамматической основе 

предложения. Упражнение в 

нахождении грамматической основы в 

предложении. 

26. Правописание 

 

Повторяем 

правописание 

разделительного 

твёрдого и 

разделительного 

мягкого знаков 

14.10  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Написание разделительных Ъ и Ь 

знаков. Проблемная 

ситуация: различение разделительных ь 

и ъ. Наблюдение над языковым 

материалом. Повторение: слова с 

непроизносимым согласным звуком 

27. 

 

Как устроен 

наш язык 

Главные члены 

предложения 

 

15.10  1      - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Нахождение главных членов 

предложения. 

Выведение алгоритма нахождения 

подлежащего и сказуемого. Работа с 

рубрикой «Путешествие в прошлое». 

Анализ языкового материала. 

Проблемная ситуация в рубрике «Давай 

подумаем» 

28. Правописание Учимся писать 

приставки 

 

16.10  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Ознакомление с правилом написания 

приставок. 

Наблюдение над языковым мате-

риалом. Коллективное выведение 

правила, его обсуждение. Анализ слов с 

приставками на з/с. 
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29.  Диктант по теме 

«Непроизносимые 

согласные в корне 

слова» 

 

20.10  1  Проверка знаний и умений по данной 

теме 

30. Правописание 

 

 

Работа над 

ошибками. 

Учимся писать 

приставки, 

оканчивающиеся 

на з- и с- 

21.10  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Ознакомление с правилом написания 

приставок на з- и с-. 

Классификация слов с . приставками 

на з- ис-Упражнения: отработка 

алгоритма применения правила 

31.  Итоговая 

контрольная 

работа по темам  

Iчетверти. 

22.10  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Введение понятия подлежащего. 

Упражнения: отработка алгоритма 

нахождения подлежащего, 

корректирование и исправление ошибок 

в употреблении подлежащего 

и сказуемого. Работа с кроссвордом 

32. Как устроен 

наш язык 

 

Подлежащее. 

 

 

23.10  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Введение понятия сказуемого. 

Наблюдение над языковым материалом. 

Обсуждение проблемной ситуации в 

рубрике «Давай подумаем». Анализ 

алгоритма нахождения сказуемого. 

Упражнения: отработка данного 

алгоритма 

33.  Сказуемое 

 

05.11  1  Проверка знаний и умений по данной 

теме 

34. Как устроен 

наш язык 

 

Подлежащее и 

сказуемое 

06.11  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Выделение сказуемого в предложении и 

грамматической основы. 

Сопоставление слов, словосо-четаний и 

предложений. Работа с кроссвордом. 

Анализ языкового материала: 

сочетаемость слов. Работа в парах: 

конструирование 

35.  Диктант по теме 

«Простое 

предложение» 

10.11  1  Проверка знаний. 
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36. Как устроен 

наш язык 

 

Работа над 

ошибками. 

Второстепенные 

члены предложения 

11.11  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

 

Решение проблемной задачи в рубрике 

«Давай подумаем». 

Сопоставление слов, словосочетаний и 

предложений. Работа с кроссвордом. 

Анализ языкового материала: 

сочетаемость слов. Работав парах: 

конструирование 

37. Развитие речи 

 

Обстоятельство 12.11  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Анализ текстов учащихся, 

корректирование. 

Самостоятельная работа: написание 

письма 

38. Правописание 

 

Учимся писать 

приставку с- 

 

13.11  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Выделение приставки с- в словах. 

Обсуждение правила. Самостоятельная 

работа: применение правила. 

Упражнения: составление слов с 

приставками, исправление ошибок 

39. Как устроен 

наш язык 

 

Определение 

 

17.11  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Введение понятия определение. 

Обсуждение проблемной ситуации в 

рубрике «Давай подумаем». Работа с 

правилом. 

Сравнение предложений с 

определениями и без них. Наблюдение 

над значением определений. Решение 

проблемного вопроса: роль 

определений в предложении. 

40. Как устроен 

наш язык 

 

Определение 

 

18.11  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Понятие определения. Работа с 

правилом. Разбор предложений. 

Решение проблемной задачи: роль и 

значение определения в предложении. 

Упражнения: нахождение определений 

41. Правописание 

 

Учимся писать слова 

с двумя корнями 

19.11  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

Обучение выделения корней в словах с 

двумя корнями. 



МБОУ Калининская СОШ Цимлянского района Ростовской области 

Русский язык 3 класс 

 

 - учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Анализ языкового материала: сложные 

слова с соединительной гласной. Работа 

с рубрикой«Путешествие в прошлое». 

Повторение: проверяемые безударные 

гласные. Письмо под диктовку 

42. Правописание 

 

Запоминаем 

соединительные 

гласные ои е 

20.11  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Упражнения: сложные слова с 

соединительными гласными. 

Классификация слов с орфограммами в 

приставке, в корне, в суффиксе. Письмо 

под диктовку. 

43. Как устроен 

наш язык 

 

Дополнение 24.11 

 

 1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Выделение в предложении 

второстепенных членов предложения. 

Дополнение. Понятие. Нахождение в 

тексте дополнения. 

Проблемная ситуация в рубрике «Давай 

подумаем». Наблюдение над языковым 

материалом. Коллективное обсуждение 

правила. Упражнения: нахождение 

дополнений. Работа с рубрикой 

«Путешествие в прошлое» 

44. Правописание 

 

Учимся писать 

буквы о, ё после 

шипящих в корне 

слова 

 

25.11  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Наблюдение над обозначением звука [о] 

после шипящих в корнях слов. 

Коллективное выведение правила. 

Обсуждение алгоритма применения 

правила. Тренировочные 

упражнения Написание букв о, ё после 

шипящих в корне слова. Применение 

правила. 

45. Правописание Учимся писать 

буквы о, ё после 

шипящих в корне 

слова  

26.11  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Индивидуальная работа. 

Классификация слов со и ё после 

шипящих в корне слова. Письмо по 

памяти. Написание букв о, ё после 

шипящих в корне слова. Применение 

правила. Выделение орфограммы в 

словах  

46.  Однородные члены 27.11  1  Проверка знаний. 
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предложения 

 

47. Как устроен 

наш язык 

 

Диктант по теме 

«Правописание 

сложных слов» 

01.12  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Проблемная ситуация в рубрике «Давай 

подумаем». Обсуждение правила. 

Работа с рубрикой «Обрати внимание». 

Работа со схемами 

48. Правописание 

 
Работа над 

ошибками. 

Учимся обозначать 

звук ы после звука ц 

02.12  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Сопоставление звуковой и буквенной 

записи слов, постановка 

орфографической задачи. Обсуждение 

алгоритма применения правила. 

Классификация слов с ц в корне, с цы в 

корне, с окончанием –ы. 

49. Как устроен 

наш язык 

 

Однородные члены 

предложения 

 

03.12  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Индивидуальная работа со схемами. 

Работа в группах: примеры с 

законченным и с незаконченным 

перечислением. Наблюдение над 

союзами. Обсуждение рубрики «Обрати 

внимание». 

50. Как устроен 

наш язык 

 

Знаки препинания 

при однородных 

членах предложения 

04.12  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Наблюдение над языковым материалом. 

Коллективное формулирование 

правила. Письмо по памяти и под 

диктовку. Повторение: звук [ы] после 

звука [ц] 

51. Как устроен 

наш язык 

 

Однородные члены 

предложения 

 

08.12  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Нахождение однородных членов 

предложения связанных союзами и 

интонацией. Составление предложений 

с однородными членами. 

Упражнения: однородные члены, 

связанные союзами и интонацией. 

Работа в парах. 

52. Правописание 

 

Учимся ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

09.12  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

Постановка знаков препинания в 

предложениях с однородными членами. 

Расстановка союзов в предложении. 
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однородными 

членами 

предложения. 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Наблюдение: пунктуация при 

однородных членах, соединенных 

союзами. Анализ схем. Фронтальная и 

индивидуальная работа со схемами. 

Повторение: буква и в корне, правила 

переноса слов. 

53. Как устроен 

наш язык 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Члены 

предложения» 

 

10.12  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать 

Упражнения: связь между однородными 

членами, исправление ошибок в 

употреблении однородных членов. 

Работа с рубрикой «Давай подумаем» 

54.  Работа над 

ошибками. 

Однородные члены 

предложения 

 

11.12  1  Проверка знаний. 

 

55. Правописание 

 

Учимся ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

предложения  

15.12  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Расстановка запятых в предложении. 

Упражнение в употреблении и 

написании однородных членов 

предложения. 

Анализ языкового материала: 

доказательство постановки знаков 

препинания, исправление ошибок, 

конструирование предложений. 

56. Как устроен 

наш язык 

 

Повторяем фонетику 

и состав слова 

 

16.12  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Деление слов на слоги. 

Комплексная работа с текстами 

упражнений: фонетический анализ слов 

и разбор слов по составу. Творческая 

работа  

57.  Контрольная 

работа по темам: 

«Правописание 

слов, образованных 

сложением», 

«Правописание 

гласных о, ё после 

17.12  1   

 

Проверка применения полученных 

знаний 
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шипящих», 

«Правописание 

гласных и и ы 

после ц» 

58. Как устроен 

наш язык 

 

Работа над 

ошибками. 

Части речи 

 

18.12  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Введение понятия части 

речи. Признаки различия частей речи. 

Проблемная ситуация в рубрике «Давай 

подумаем». Классификация слов по 

значению: слова, отвечающие на 

вопросы «кто?», «что?», «какой?», «что 

делать?». Коллективное обсуждение 

правила. Работа с рисунком учебника. 

59. Как устроен 

наш язык 
Диагностическая 

работа по темам  

I полугодия. 

(середина года) 

22.12  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Наблюдение: самостоятельные и 

служебные части речи. Коллективное 

формулирование правила. Проблемные 

вопросы в рубрике «Давай подумаем». 

Классификация: изменение слов по 

данным образцам. Работа с рубрикой 

«Обрати внимание» 

60. Как устроен 

наш язык 

 

Правописание. 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи  

Имя 

существительное 

(Уплотнение 

материала) 

 

23.12  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Написание существительных. 

Классификация существительных по 

значениям и морфологическим 

признакам. 

Коллективное обсуждение вопросов, 

связанных с изучением имени 

существительного. Работа с рубрикой 

«Давай подумаем». 

61. Развитие речи 

 
Итоговая 

контрольная 

работа по темам I 

полугодия. 

 

 

 

24.12  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Обобщение сведений, необходимых для 

написания изложения. Работа с текстом: 

тип текста, смысловая цельность текста. 

Обсуждение проблемной ситуации. 

Работа в группах. 

62. 

 

 Диктант по теме: 

«Орфограммы, 

25.12  1  Проверка применения полученных 

знаний. 
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изученные за 

первое полугодие» 

63- 

64. 

Как устроен 

наш язык 

 

Работа над 

ошибками. 

Учимся писать 

изложение 

Род имён 

существительных 

29.12 

12.01 

 2 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Проблемная ситуация в рубрике «Давай 

подумаем». Обсуждение правила. 

Классификация: имена существительные 

в форме единственного 

числа множественного числа 

65. Развитие речи 

 

Учимся писать 

изложение 

13.01  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Индивидуальная работа: написание 

изложения текста-описания, 

взаимопроверка (работа в парах). 

Решение проблемной задачи 

66. Как устроен 

наш язык 

 

Число имён 

существительных 

 

14.01  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Проблемная ситуация в рубрике «Давай 

подумаем». Обсуждение правила. 

Классификация: имена 

существительные в форме 

единственного числа множественного 

числа. Самостоятельная работа: 

определение числа имен 

существительных в тексте. 

67. Правописание 

 

Правописание 

мягкого знака после 

шипящих у имён 

существительных 

 

15.01  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Написание слов с ь знаком после 

шипящих у имён существительных. 

Наблюдение над языковым материалом. 

Коллективное формулирование 

правила. Обсуждение алгоритма 

применения правила. Классификация 

слов с ь после шипящих и без него. 

68. Как устроен 

наш язык 

 

Число имён 

существительных 

 

19.01  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Решение проблемной задачи в рубрике 

«Давай подумаем». 

Обсуждение рубрики «Обрати 

внимание». 

Упражнение: определение рода и числа 

имен существительных  

69. Как устроен Изменение имён 20.01  1 - определять и формулировать цель Изменение числа имен 
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наш язык 

 

существительных по 

числам 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

существительных. Запись слов в 

нужной форме. Упражнение в 

определении рода и числа имен 

существительных. Наблюдение над 

языковым материалом. Повторение: 

безударные гласные в словах. Письмо 

под диктовку. 

70. Развитие речи 

 

Учимся писать 

изложение 

 

21.01  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Написание изложения, составление 

плана. 

Фронтальная работа: анализ текста. 

Индивидуальная работа: составление 

плана и запись по памяти одного 

образца текста. Творческая работа: 

знакомство с легендами о камнях. 

Исправление текста 

71. Как устроен 

наш язык 

 

Изменение имен 

существительных по 

падежам 

 

22.01  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Введение понятий падеж, косвенный 

падеж. Введение понятия «изменение 

слова по падежам». Решение 

проблемной задачи. Алгоритм 

определения падежа слова в 

предложении. 

Коллективное обсуждение правила. 

Выполнение упражнений. 

72. Как устроен 

наш язык 

 

Падежи имен 

существительных 

26.01  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Знакомство с названием падежей и 

падежными вопросами. Работа с 

таблицей учебника. Знакомство с 

алгоритмом определения падежа слова 

предложении. 

73. Как устроен 

наш язык 

 

Падежи имен 

существительных 

 

27.01  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Сопоставление слов в форме 

именительного и винительного 

падежей. Введение понятия «косвенный 

падеж». 

Работа с таблицей учебника (падежи и 

предлоги) 

74. Правописание 

 

Учим слова с 

удвоенными 

28.01  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

Написание слов с удвоенными 

согласными в корне слова. Анализ 
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согласными в корне - учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

языкового материала: классификация 

слов. Словарная работа. 

75. Как устроен 

наш язык 

 

Падеж имен 

существительных 

 

29.01  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Обучение изменению имен 

существительных по падежам. 

Решение проблемной задачи. 

Упражнения: различение падежного и 

синтаксического вопроса к слову; 

нахождение слов в форме родительного 

падежа, постановка слов в форму 

определенного падежа. 

76. Правописание 

 

Учимся писать 

суффикс -ок- в 

именах 

существительных 

02.02  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Значимая часть слова – суффикс. Состав 

слова. 

Составление слов по заданной модели. 

Сравнение слов с различными 

орфограммами в суффиксе. 

77. Как устроен 

наш язык 

 

Падеж имён 

существительных 

 

03.02  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Изменение имён существительных по 

падежам. Работа в парах. Упражнения: 

постановка слов в форму творительного 

падежа, нахождение слов в форме 

творительного падежа. Повторение. 

78. Правописание 

 

Учимся писать 

суффиксы-ец- и -иц-

 и сочетания -ичк- и -

ечк 

04.02  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Состав слова. Суффикс. Анализ 

языкового материала. Коллективное 

формулирование выводов. Обсуждение 

правил и алгоритмов их применения. 

Замена звуковой записи слов 

буквенной. Составление слов по 

заданной модели 

79.  Диктант по теме: 

«Правописание 

мягкого знака 

после шипящих на 

конце имён 

существительных 

05.02  1 -  

 

Проверка применения полученных 

знаний 
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80. Развитие речи 

 
Работа над 

ошибками. 

Работаем с текстом 

09.02  1 определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Фронтальная работа: анализ текста 

учебника. Индивидуальная работа: 

написание письма с пересказом 

изложенной истории от первого лица. 

82. Как устроен 

наш язык 

 

Склонение имён 

существительных. 

 

10.02  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Склонение имён существительных. 

Фронтальная работа: наблюдение над 

языковым материалом. Формирование 

понятия «склонение». Классификация 

имен существительных по склонениям. 

83. Правописание Учимся писать 

сочетания- инк - и - 

енк- 

 

11.02  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Ознакомление с правописанием 

сочетаний - инк -,-енк-. 

Наблюдение над языковым материалом. 

Коллективное выведение и обсуждение 

правила. Обсуждение алгоритма 

применения правила. Составление слов 

по заданным моделям. Словарная 

работа. 

84. Как устроен 

наш язык 

 

Склонение имён 

существительных 

 

12.02  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Склонение имён существительных, 

основные грамматические и 

синтаксические  признаки. Решение 

проблемной задачи: рубрика «Давай 

подумаем». Упражнения 

(индивидуальная забота) 

85. Правописание 

 

Правописание 

безударныхокончани

й имен 

существительных 

первого склонения 

16.02  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Безударные окончания имён 

существительных 1-го склонения. 

Развернутое объяснение выбора 

падежного окончания. Словарная 

работа. 

86. Как устроен 

наш язык 

Склонение имён 

существительных 

 

17.02  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

Склонение имён существительных. 

Решение проблемной задачи. Введение 

понятия «несклоняемые имена 

существительные». Наблюдение над 

формой родительного падежа 



МБОУ Калининская СОШ Цимлянского района Ростовской области 

Русский язык 3 класс 

 

условиями её реализации некоторых имен существительных. 

Итоговое повторение. Самостоятельная 

работа. 

87.  Контрольная  

работа по теме 

«Склонение имен 

существительных» 

18.02  1  Проверка уровня знаний, полученных 

при изучении темы 

88. Правописание 

 
Работа над 

ошибками. 

Правописание 

безударных 

окончаний имён 

существительных 1-

го склонения 

19.02  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Введение алгоритма применения 

правила. Склонение имён 

существительных. Упражнения: 

отработка алгоритма применения 

изученного правила. Повторение 

(индивидуальная работа) 

89. Как устроен 

наш язык 

Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевлённые 

24.02  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Введение понятия одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

Наблюдение над языковым материалом. 

 Классификация слов. Решение 

проблемной задачи. Упражнение 

(работа в парах) 

90. Правописание 

 

Учимся писать 

безударные 

окончания имён 

существительных 2-

го склонения 

25.02  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Введение алгоритма применения 

правила. Правописание падежных 

окончаний имён существительных 2-го 

склонения. Анализ языкового 

материала. Работа с таблицей учебника. 

Развернутое объяснение выбора 

безударного падежного окончания. 

Словарная работа. Повторение 

(индивидуальная работа) 

91. Развитие речи Учимся писать 

изложение 

 

26.02  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Ознакомление с приемом 

корректировки готового плана текста. 

Написание изложения. Комплексная 

фронтальная работа над текстом. 

Пересказ от первого лица 

(индивидуальная работа). 

Корректирование готового плана текста. 
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92. Как устроен 

наш язык 

Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

02.03  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Проблемная ситуация в рубрике «Давай 

подумаем». Обсуждение правила. 

Классификация: имена существительные 

в форме единственного 

числа множественного числа 

93. Правописание 

 

Учимся писать 

безударные 

окончания имён 

существительных 2-

го склонения 

03.03  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Правописание падежных окончаний 

имен существительных 2-го склонения. 

Упражнения: отработка алгоритма 

применения изученного правила. 

Словарная работа. Работа с рубрикой 

«Путешествие в прошлое». 

94. Как устроен 

наш язык 

Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

 

04.03  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Анализ языкового материала. 

Введение понятия «собственные и 

нарицательные имена 

существительные». Классификация 

слов. 

95. Правописание 

 

Правописание 

гласных в 

окончаниях имен 

существительных 

после шипящих и ц 

  

05.03  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Ознакомление с алгоритмом написания 

гласных в окончаниях имен 

существительных после шипящих иц. 

Наблюдение над языковым материалом. 

Коллективное выведение и обсуждение 

правила. Классификация слов. 

Упражнения: применение правила. 

Повторение. Словарная забота. 

96-

97. 

Как устроен 

наш язык 

Способы 

образования имён 

существительных 

 

09.03 

10.03 

 2 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Словообразование слов. Ознакомление 

с приемом различения слов по способу 

их образования. 

Анализ слов, образованных сложением 

целых слов без соединительных 

гласных. Классификация слов по 

способу образования. 

98-

99. 

Правописание 

 

Правописание 

безударных 

окончаний имён 

существительных 3-

11.03 

12.03 

 2 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

Правописание падежных окончаний 

имен существительных 3-го склонения. 

Введение алгоритма применения 

правила 
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го склонения соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Упражнения: отработка алгоритма 

применения изученного правила. 

Повторение (самостоятельная работа) 

100- 

101 

Правописание 

Развитие речи 

Правописание 

безударных 

окончаний имён 

существительных. 

Учимся писать 

изложение 

(Уплотнение 

материала) 

16.03  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Правописание падежных окончаний 

имён существительных 3-го склонения. 

Введение алгоритма применения 

правила. 

102. Правописание Диктант по теме: 

«Правописание 

окончаний имен 

существительных»  

17.03  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Ознакомление с приемами анализа и 

корректировки текста изложения. 

Комплексная работа с текстом. Анализ 

текстов. Корректировка текста 

103. Развитие речи Контрольное 

изложение. 

 

18.03  1  Проверка усвоенных знаний. 

Написание изложения по 

самостоятельному составленному плану 

104. Правописание Работа над 

ошибками. 

Правописание 

безударных 

окончаний имён 

существительных. 

19.03  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Изменение имен прилагательных по 

родам числам и падежам. Решение 

проблемной задачи в рубрике «Давай 

подумаем» (сравнение). Обсуждение 

правила. Упражнения по определению 

рода, числа и падежа имен 

прилагательных. Самостоятельное 

наблюдение над склонением имен 

прилагательных. 

105. Как устроен 

наш язык 

Имя прилагательное 

 

01.04  1  Проверка знаний, полученных при 

изучении темы 

 

106. Правописание 

 

Правописание 

окончаний имён 

существительных 

множественного 

02.04  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

Закрепление знаний, полученных при 

изучении данной темы. 

Правописание безударных окончаний 

имен существительных. Наблюдение 
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числа 

 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

над формой слова. Работа в парах: 

исправление ошибок. Классификация: 

удвоенные и непроизносимые 

согласные 

107. 

 

Как устроен 

наш язык 

Имя прилагательное 

 

06.04  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Изменение  имен  прилагательных  по   

родам числам и  падежам.    Решение  

проблемной задачи    в   рубрике    

«Давай    подумаем»      

(сравнение).        Обсуждение       

правила.   Упражнения  по  

определению  рода, числа и падежа               

имен             прилагательных.  

Самостоятельное наблюдение над 

склонением имен  прилагательных.        

108. 

 

 

 

Как устроен 

наш язык 

Имя прилагательное 

 

07.04  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Изменение  имен  прилагательных  по   

родам числам и  падежам.    Решение  

проблемной задачи    в   рубрике    

«Давай    подумаем»      

(сравнение). Обсуждение       правила. 

Упражнения  по  определению  рода, 

числа и  

падежа               имен           

прилагательных.  

Самостоятельное наблюдение над 

склонением имен  прилагательных.        

109- 

110. 

Правописание 

 

Правописание имен 

существительных 

на -ий, -ия, -ие 

08.04 

09.04 

 2 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Правописание окончаний имён 

существительных. 

Самостоятельное выполнение 

упражнений в рабочей тетради. 

Наблюдение: работа с таблицей 

учебника. Коллективное 

формулирование правила. 

Тренировочные упражнения. 

  Правописание 

 

Повторяем 

правописание 

безударных 

окончаний имён 

13.04  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

Повторяем правописание безударных 

окончаний имён существительных. 
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существительных. соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

111.  

112. Как устроен 

наш язык 

Качественные 

имена 

прилагательные 

 

14.04  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Наблюдение в рубрике «Давай 

подумаем». Коллективное 

формулирование и обсуждение правила. 

Работа с таблицей учебника. 

Обобщение и отработка правил 

правописания безударных окончаний 

имен существительных. 

113. Как устроен 

наш язык 

 Качественные 

имена 

прилагательные 

 

15.04  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Наблюдение: значение имен 

 прилагательных.   Работа с рисунком 

учебника. Сравнение признаков 

предмета. Обсуждение рубрики 

«Обрати внимание» и правила: степени 

сравнения имен прилагательных, 

качественные имена прилагательные. 

114. Правописание Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

16.04  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Обучение правильному написанию 

окончания имен прилагательных. 

Группировка слов по орфограммам. 

Самостоятельная работа: исправление 

ошибок в написании окончаний имен 

прилагательных. 

        

115. Развитие речи 

 

Обучающее 

изложение с 

элементами 

сочинения 

 

20.04  1  Ознакомление с правилом составления 

текста-рассуждения. 

Написание текста по плану. Создание 

текста-рассуждения. Анализ текста. 

Работа в группах: смысловая цельность 

текста. Самостоятельная работа: 

написание текста по данному плану. 

Работа с рубриками «Путешествие в 

прошлое» и «Обрати внимание». 

Анализ текста, создание текста - 

рассуждения. 

116. Развитие речи Учимся писать 21.04  1 - определять и формулировать цель Ознакомление с приемами анализа и 
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 изложение  

 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

корректировки текста изложения. 

Комплексная работа с текстом. Анализ 

текстов. Корректировка текста 

117. Как устроен 

наш язык 

Краткая форма 

качественных 

прилагательных 

22.04  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Урок повышенной сложности. 

Наблюдение над языковым материалом 

только на уровне предъявления. 

118 

 

Правописание 

 

Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

23.04  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Работа над развитием умений 

классифицировать слова с 

буквами о и е в окончании. Работа с 

таблицей учебника. Проблемная 

ситуация в рубрике «Давай подумаем». 

Коллективное формулирование 

правила. Классификация слов с буквами 

о и е в окончании. 

119  Диктант по теме: 

«Правописание 

окончаний имён 

прилагательных» 

 

27.04  1  Проверка знаний полученных при 

изучении темы. 

120 Как устроен 

наш язык 
Работа над 

ошибками. 

Относительные 

имена 

прилагательные 

 

28.04  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Классификация имен прилагательных: 

имеют или не имеют степени сравнения. 

Коллективное обсуждение 

правила. Проблемный вопрос в рубрике 

«Давай подумаем». Работа с рубрикой 

«Обрати внимание» 

121 Правописание 

 

Правописание 

относительных 

имен 

прилагательных 

29.04  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Обучение в применении правила 

правописания -н- и -нн-. 

Классификация имен прилагательных: - 

н - и - нн -. Тренировочные упражнения. 
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122. Как устроен 

наш язык 

Как образуются 

относительные 

имена 

прилагательные 

 

30.04  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Наблюдение за языковым материалом. 

Работа над развитием умения 

образовывать относительные имена 

прилагательные суффиксальным и 

приставочно-суффиксальным 

способами. 

Творческая работа. Наблюдение над 

языковым материалом. Обсуждение 

правила. Проблемная ситуация в 

рубрике «Давай подумаем». Работа в 

парах: способы образования 

относительных прилагательных. 

123. Правописание 

 

Правописание 

относительных 

имен 

прилагательных 

 

04.05  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Работа над совершенствованием умений 

образовывать слова по схемам. 

Классификация слова с суффиксами -oв-

, -ан-, -ян-, -енн-. Работа с 

рубрикой «Давай подумаем». 

Фронтальная работа: образование слов 

по схеме.   

124. Развитие речи Учимся писать 

сочинение 

 

05.05  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Коллективная работа: анализ текста, 

обсуждение плана. Работа с рубрикой» 

Путешествие в прошлое». Работа с 

рисунком учебника. Самостоятельная 

творческая работа: создание 

собственного текста. 

125.  Контрольное 

списывание по 

теме: «Падежи и 

падежные 

окончания имён 

существительны» 

 

06.05  1  Проверка знаний, полученных при 

изучении темы. 

126. Как устроен 

наш язык 
Работа над 

ошибками. 

Притяжательные 

имена 

прилагательные 

07.05  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

Наблюдение над разрядами имен 

прилагательных в рубрике «Давай 

подумаем». Индивидуальная работа: 

различение качественных и 

относительных прилагательных. 
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условиями её реализации Коллективное обсуждение правила и 

наблюдение над притяжательными 

прилагательными. Рубрика 

«Путешествие в прошлое»: 

происхождение фамилий. 

127. Правописание 

 

Правописание 

притяжательных 

прилагательных 

11.05  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Работа с языковым материалом. 

Наблюдение над языковым материалом 

(работа с таблицей учебника). 

Тренировочные упражнения: суффиксы 

притяжательных прилагательных. 

128. 

 

 

Как устроен 

наш язык 

Повторяем 

фонетику и состав 

слова. 

12.05  1 - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Правописание окончаний имён 

существительных. Самостоятельное 

выполнение упражнений в рабочей 

тетради. Наблюдение: работа с 

таблицей учебника. Коллективное 

формулирование правила. 

Тренировочные упражнения. 

 

129. Правописание 

 

Правописание 

краткой формы 

качественных 

прилагательных 

13.05   - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Краткая форма имени прилагательного. 

Упражнения: образование краткой формы 

имен прилагательных. Наблюдение в 

рубрике «Давай подумаем». Коллективное 

формулирование и отработка правила. 

130.  Контрольная 

работа по теме: 

«Имя 

прилагательное и 

его 

грамматические 

признаки» 

14.05    Выполнение тестовых контрольных 

заданий 

131. Как устроен 

наш язык 
Работа над 

ошибками. 

Местоимение. 

 

18.05   - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

Введение понятия местоимение. 

Нахождение местоимений в тексте. 

Коллективное обсуждение вопросов, 

связанных с изучением местоимения. 

Решение проблемной задачи в рубрике 
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условиями её реализации «Давай подумаем». Наблюдение над 

языковым материалом. Обсуждение 

правила. 

132 

 

Развитие речи Диагностическая 

работа по темам 3 

класса (конец 

года)Как устроен 

наш язык 

Работаем с текстом 

19.05   - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Фронтальная работа: анализ текста 

учебника. Индивидуальная работа: 

написание письма с пересказом 

изложенной истории от первого лица. 

133  Диктант по теме: 

«Правописание» 

 

20.05    Проверка полученных знаний 

134. 

 

Правописание 

 
Работа над 

ошибками. 

Личные 

местоимения 

Правописание 

местоимений  

с предлогами 

Как изменяется 

местоимение 

 

21.05   - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Коллективное обсуждение правила. 

Самостоятельная работа с таблицей 

учебника. Проблемный вопрос в 

рубрике «Давай подумаем». 

Наблюдение над языковым материалом. 

Работа в парах. 

135-

136 

Как устроен 

наш язык 

Как изменяется 

местоимение 

Правописание 

местоимений.  

(Уплотнение 

материала) 
 

 

25.05   - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Коллективное обсуждение вопросов, 

связанных с изучением местоимения. 

Решение проблемной задачи в рубрике 

«Давай подумаем». Наблюдение над 

языковым материалом. Обсуждение 

правила. 

 
 Программа освоена в соответствии с учебным планом при уплотнении учебного материала. 

  
 Планируемые результаты освоения программы. 

Ученик научится различать: 
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o имя существительное, имя прилагательное, личное 

местоимение; 

o виды предложений по цели высказывания и интонации; 

o главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

o предложения с однородными членами; 

выделять и находить: 

o грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

o в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

 

решать практические задачи: 
o проводят  фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

o характеризуют имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и морфологические признаки); 

o составляют план текста (при помощи учителя);  

 

применять правила правописания: 

o падежных окончаний имен существительных; 

o суффиксов имен существительных -онок- (-енок-), -ек-, -ик-, -ост(ь)-; 

o падежных окончаний имен прилагательных; 

o словарных слов, определенных программой; 

o постановки знаков препинания при однородных членах предложения. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета и система оценки 
 

Раздел программы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Базовый уровень Повышенный уровень 

«Как устроен наш язык»: 

Фонетика 

Научится: 

Знать понятия:  

звук и буква , гласные и согласные звуки, твердые и 

мягкие согласные звуки, ударные и безударные 

гласные. 

Различать: 

  -  звуки  и  буквы,  гласные  и  согласные  звуки, 

 твёрдые  и  мягкие  согласные  звуки. 

Называть,  приводить  примеры звуков:               

- гласных, согласных (мягких, твёрдых ); 

Получит возможность научиться: 

Решать  учебные  и  практические  задачи: 

 -  проводить  звуковой  анализ  и  строить  модели 

 звукового  состава  четырёх  -  пяти звуковых  слов. 
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кратко  характеризовать: 

 -  качественные  признаки  звуков;          

- написания   гласного звука  после  мягких  и твёрдых  

согласных. 

 

Состав слова 

 

Научится:  

Активизировать знания о составе слова;  

уметь пользоваться алгоритмом полного разбора слова 

по составу;  

уметь давать толкование лексического значения слова;  

формирование понятий: “корень”, “приставка”, 

“суффикс”, “окончание”, 

- развитие представлений о взаимосвязи между 

лексическим значением слова и его морфемным 

составом, 

- формирование навыка правописания проверяемых 

безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных в корне слова, слитного написания 

приставок. 

 

Получит возможность научиться: 

- развитие умений осознанно употреблять в речи 

слова с приставками и суффиксами, объясняя 

значение слов. 

Синтаксис 

 

Научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-находить главные и второстепенные члены 

предложения; 

-выделять предложения с однородными членами. 

 

Получит возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения – 

определения, дополнения, обстоятельства; 

-выполнять в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

(по членам предложения, синтаксический),   

оценивать правильность разбора. 

Морфология Научится: 

-определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж, склонение; 

-определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род, число, падеж. 

 

Получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных по 

предложенному в учебнике по алгоритму;  

-оценивать правильность проведения 

морфологического разбора. 

Правописание Научится: 

соблюдать нормы русского и родного литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме 

Получит возможность научиться: 

Применять правила правописания: 

падежных окончаний имен существительных; 

суффиксов имен сущ–онок-, -ек-, -ик-, -ость-; 
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представленного в учебнике материала); 

 

падежных окончаний имен прилагательных, 

словарных слов, определенных программой, 

постановки знаков препинания при однородных 

членах предложения. 

Развитие речи Научится: 

 подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать 

собственный текст, определять по заголовкам 

содержание текста; 

 

Получит возможность научиться:  

исправлять деформированный текст ( с нарушенным 

порядком следования частей); 

составлять план текста; сочинять письма, 

поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

 
 

СИСТЕМАОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как исполнение 
ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный успех ребёнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений ве-
дётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых третьеклассниками с 

предметным содержанием. Совокупность контрольных работ должна демонстрировать нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий и результатов обучения. 

Контрольные работы к урокам блока «Как устроен наш язык» 

 Текущие и итоговые контрольные работы 
Контрольная работа состоит из пяти основных заданий, выполнение которых оценивается по пятибалльной системе. К каждому варианту дано 

шестое дополнительное задание, которое составлено на материале ознакомительной части учебника или предлагает детям решение нестандартных 
учебных задач. 

Шестое дополнительное задание выполняется по желанию ученика. 
Если ученик справляется с этим заданием, ему выставляется дополнительная положительная отметка. Если ученик не справился с 

дополнительным заданием, отметку выставлять не нужно. Качество выполнения дополнительного задания не влияет на общую отметку за контрольную 
работу. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её выполнения. Исправления, которые сделал ученик, не влияют на 
отметку. Учитывается только последняя поправка. Оформление работы также не должно влиять на отметку. 

За выполнение контрольной работы к блоку «Как устроен наш язык» ставятся следующие отметки: 
«5» - за безошибочное выполнение всех заданий; 
«4» - если ученик выполнил правильно не менее 3/4 всех заданий; 
«3» - если ученик выполнил не менее 1/2 всех заданий; 
«2» - если ученик не справился с большинством заданий. 
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Возможны различные формы проведения текущих и итоговых контрольных работ. 

Констатирующие контрольные работы 

Цель констатирующей контрольной работы - установить степень сформированной у учащихся мотивации к изучению русского языка. При 
проведении работ этого вида учитель получает возможность определить перспективы дальнейшей работы, скорректировать свои подходы к обучению 
каждого ученика, подобрать дополнительный материал, вернуться к изученной теме, привлекая те формы работ (парную, групповую, индивидуальную, 
фронтальную), которые будут наиболее оптимальными для каждого конкретного ученика. 

Для проведения констатирующей контрольной работы отводится отдельный урок или часть урока. Возможность и целесообразность проведения 
работы определяет учитель. Контрольные работы этого вида предлагаются всему классу, но выполняются только по желанию ученика. Таким образом, 
младшие школьники могут попробовать свои силы в решении учебных задач более высокого уровня. 

Констатирующие контрольные работы оцениваются в терминах «выполнил» / «не выполнил». Отметки в журнал за выполнение констатирующих 
работ не выставляются, однако сами работы рекомендуется разместить в портфеле индивидуальных достижений учащегося (портфолио). 

 

Тестирование 

Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих диктантов (блок «Правописание») и текущих контрольных работ 
(блок «Как устроен наш язык»). 

На проведение теста отводится один урок. Тест выполняется на отдельных бланках- карточках. За правильно выполненное задание теста 
выставляется 1 балл (ученик нашёл и отметил все правильные ответы). Если ребёнок отметил не все правильные ответы, то задание считается 
невыполненным и за него выставляется 0 баллов. Ученик также получает О баллов, если, найдя все верные ответы, он пометил один или несколько 
неверных. 

Отметки за выполнение теста: 
«5» - если ученик набрал 13-14 баллов; 
«4» - если ученик набрал 10-12 баллов; 
«3» - если ученик набрал 7-9 баллов; 
«2» - если ученик набрал менее 7 (от 0 до 6) баллов. 

Контрольные работы к урокам блока «Правописание» 

Диктант 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков. Для диктанта предлагаются тексты, специально составленные 
либо принадлежащие какому- нибудь автору, но адаптированные к возможностям младших школьников. В тексты включены орфограммы и 
пунктограммы, изученные не только в истекшей четверти, но и в предшествующих классах. 

После диктанта учащиеся работают над орфографическим заданием. За успешное выполнение этого задания выставляется отдельная отметка. 
Ошибки, допущенные при выполнении орфографического задания, не влияют на отметку за диктант, а отметка за задание не зависит от отметки за 
диктант. 

Учитель не исправляет ошибки, а лишь подчёркивает слова, в которых они встретились. Это даёт возможность детям самостоятельно найти и 
исправить допущенные ошибки, качественно выполнить работу над ошибками. За диктант выставляется одна отметка: 

Оценивание диктанта: 
«5» - если в диктанте нет ошибок; 
«4» - если допущено не более двух ошибок; 
«3» - если допущено не более четырёх ошибок; 
«2» - если допущено пять и более ошибок. 
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Ошибкой считается: 
 нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 
 неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слов с непроверяемыми написаниями, т.е. словарных), круг которых очерчен 

программой каждого класса; 
 отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не считается 

за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 
Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, ученик дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и). 
Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются за две ошибки (например, ученик написал букву т вместо д в слове 

лошадка и букву с вместо з в слове повозка). 
Оценивание орфографического задания: 
«5» - за полностью выполненное задание без ошибок; 
«4» - за полностью выполненное задание при одной ошибке; 
«3» - за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при двух ошибках; 
«2» - за невыполненное задание. 
За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. Аккуратность выполнения, каллиграфический навык оцениваются 

отдельной отметкой - за общее впечатление от работы. 
Списывание с орфографическими и пунктуационными заданиями 

Списывание, как и диктант, служит способом проверки орфографических и пунктуационных навыков, умения видеть и запоминать всё предложение и 
отдельные его части, а также орфографической зоркости младших школьников. Учитель сам определяет уровень сложности работы для каждого 
ученика, который, по его мнению, будет соответствовать уровнюПОДГОТОЕ всего класса. 

Оценивание списывания: 
«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 
«4» - за работу, в которой одно-два исправления или одна ошибка; 
«3» - за работу, в которой две-три ошибки: 
«2» - за работу, в которой четыре ошибки и более. 

Словарный диктант 

В словарные диктанты включены слова с непроверяемым написанием. Эти слова определены программой каждого класса и внесены в 
орфографические словарики учебников. 

Количество слов в словарном диктанте не должно превышать в 3 классе 12 слов. 
Оценивание словарного диктанта: 
«5» - за работу без ошибок; 
«4» - за работу, в которой одна ошибка; 
«3» - за работу, в которой две ошибки; 
«2» - за работу, в которой три-пять ошибок. 

Проверочные работы к урокам блока «Развитие речи» 

Изложение 

Изложения вводятся только со второго полугодия класса в форме текущего контроля. Изложение имеет целью проверить формирование навыка 
письменной речи, ориентируясь на следующие критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков существенных моментов; правильность 
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построения предложений; употребление слов в соответствии с их значением; сохранение авторских особенностей речи. Поскольку навык письменной 
речи только складывается, данный вид работы носит скорее обучающий, чем контролирующий характер. 

Для письменных изложений предлагаются тексты повествовательного характера с яркой сюжетной линией. Из всех представленных в учебнике 
видов изложений для текущего контроля ученикам предлагается только подробное изложение. 

К оценке за изложение учитель должен подходить с иными критериями, чем к оценке за диктант. Во-первых, навыкам связной письменной речи 
дети только обучаются; во-вторых, эти навыки более сложны, чем орфографические, так как при изложении авторского текста дети должны передать 
письменно чужие мысли, соблюдая одновременно орфографические и пунктуационные правила. 

Изложение оценивается одной отметкой - только за содержание. Грамотность проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе 
формирования навыка связной письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили всё своё внимание на передаче содержания текста и его 
речевом оформлении. Страх допустить орфографическую или пунктуационную ошибку может помешать ученику свободно излагать содержание текста, 
будет сковывать его при построении речевого высказывания. 

В изложении оцениваются: 
 полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажений, без пропусков важных событий, главной части); 
 построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев); 
 построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста (употребление слов в свойственном им значении). 
Оценивание изложения 

Отметка «5»: 

• правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) воспроизведено содержание авторского текста; ® нет фактических 

ошибок; 

 правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой неточности). 
Отметка «4»: 

 содержание передано правильно и достаточно точно; 

 в построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; 

 имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 
 имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более трёх речевых недочётов в содёржании и построении текста). 
Отметка «3»: 
 допущено существенное отклонение от авторского текста; 

 допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; 
- есть недочёты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочётов в содержании и построении 

текста). 
Отметка «2»: 
 допущено существенное искажение авторского текста (опущены важные события, отсутствует главная часть); 

 много фактических неточностей; 

 нарушена последовательность изложения мыслей; 

 имеет место употребление слов в несвойственном им значении; 
 допущено более шести речевых недочётов и ошибок в содержании и построении текста. 

Самостоятельная работа 
Начиная с 3 класса, вводятся творческие самостоятельные работы. Подходы к оцениванию самостоятельных работ и изложений сходны: учитель 

оценивает одной отметкой (по пятибалльной системе) только объём и правильность выполнения задания. 
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Комплексная итоговая работа 

В комплексных итоговых работах используются три типа заданий: 

о задания с выбором ответа, к каждому из которых предлагается четыре или пять вариантов ответа, из которых два или три являются 
правильными; 

 задания с кратким ответом, требующие определения последовательности, вписывания букв и слов, записи ответа в несколько слов; 
 задания с развёрнутым ответом, в которых необходимо либо записать несколько слов, либо написать небольшой текст. 
На выполнение комплексной итоговой работы отводится один урок. Каждый ученик получает бланк с текстом контрольной работы, в котором 

отмечает или записывает ответы к заданиям. 
За каждое выполненное задание ученик получает один или два балла. Подробные рекомендации по оценке заданий даются после каждой 

комплексной контрольной работы. 
Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых заданий: 
«5» - если ученик набрал 15-16 баллов; 
«4» - если ученик набрал 12-14 баллов; 
«3» - если ученик набрал 8-11 баллов; 
«2» - если ученик набрал менее 8 баллов. 
Задания повышенного уровня сложности (помеченные звёздочкой) оцениваются дополнительной положительной отметкой только в том случае, 

если ученик справился с заданием; орфографические ошибки исправляются, но при выставлении отметки не учитываются. 
Необходимо помнить, что творческая самостоятельная работа в первую очередь направлена на выявление личностных особенностей 

обучающихся; следовательно, не рекомендуется оценивать творческие работы учеников отметкой с выставлением в журнал, однако целесообразно 
размещать творческие работы учеников в портфеле индивидуальных достижений (портфолио). 
 

Педагогическая диагностика (начало года) Входной контроль. 

1 вариант 

Задание № 1Прочитай предложения. Поставь + в □  рядом с правильными утверждениями. 

□ В русском языке все согласные имеют пару по звонкости – глухости. 

□ В русском языке не все согласные имеют пару по звонкости – глухости. 

□ В русском языке звуки [л], [м], [н], [р], [й’] – глухие, у них нет звонкой пары. 

□ В русском языке звуки [х], [ц], [ч’], [щ’] - глухие, у них нет звонкой пары. 

Задание № 2Поставь + в □  рядом со словами, в которых все согласные звуки звонкие. 

□ слой    □ арбуз    □ заяц  □ кошка 

□ голуби   □ сдоба    □ злой 

Задание № 3Прочитай слова. Если звуки, из которых состоят эти слова, произнести в обратном порядке, получатся другие слова. Запиши их 

рядом с данными словами.  

ток - ____________________ 

лён - ____________________ 

ель - ____________________   

Задание № 4Прочитай предложения. Поставь + в □  рядом с правильными утверждениями. 

□ Корень – это часть предложения.  
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□ Общая часть родственных слов называется корнем.   

□ У родственных слов разные корни.  

□ В корне выражено основное значение слова.  

Задание № 5Отметь + правильные объяснения. 

□ Корабль – образовано от слова «кора». 

□ Каменщик – образовано от слова «камень». 

□ Дождливый  – образовано от слова «дождь». 

□ Провод  – образовано от слова «вода». 

Задание № 6Поставь + в □  рядом с группой родственных слов. 

□ сила, силач, спортсмен, сильный 

□ полёт, лето, летучая, летательный 

□ зима, зимний, зимовье, перезимовать 

□ лес, лесная, лесок, лисёнок 

□ дождь, под дождем, дождливый, дождевик 

Задание № 7Отметь + слова, которые соответствуют схеме:  ¬  

□ пригорок  □ поход □ подруга □ мальчик □ кафе □ поляна 

Задание № 8 Задумано слово, известно, что в этом слове точно есть корень и окончание. Отметь схемы, которые могут соответствовать 

этому слову. 

□    

□    

□    

□   ¬  

Задание № 9Укажи с помощью цифр 1, 2, 3, 4 порядок своих действий. 

Чтобы не ошибиться в написании слов с безударными гласными в корне нужно: 

□ Обозначить безударный гласный той же буквой, которой обозначается ударный гласный в этом корне. 

□ Определить, в какую часть слова входит безударный гласный. 

□ Для безударного гласного в корне слова подобрать проверочное слово. 

□ Определить место ударения в слове.  

Задание № 10Вставь букву, обозначающую безударный гласный в корне слова. В каждой группе найди и подчеркни проверочные слова.  

м__довый, мёд, медовик, медный; 

к__рмушка, карман, корм, кормление, кормит, корка; 

б__льница, больной, боль, больше, бальный; 

св__тлячок, светить, светлый, цвет, ветка; 

 Задание № 11Установи закономерность расположения слов и продолжи ряд. 

1) белый – чёрный, длинный - ________________________________   

2) ласковый, приветливый, нежный, ___________________________   
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3) кенгуру, метро, пальто,  ________________________________   

4) цветок, цветка, к цветку, _______________________________   

Задание № 12Замени одним словом. 

сидеть сложа руки - ________________________________   

воды в рот набрать -  _______________________________   

как снег на голову -  ________________________________   

делать из мухи слона -  ______________________________   

мозолить глаза -  ____________________________________ 

2 вариант 

Задание № 1Прочитай предложения. Поставь + в □  рядом с правильными утверждениями. 

□ В русском языке нет согласных, парных по звонкости – глухости. 

□ В русском языке не все согласные имеют пару по звонкости – глухости. 

□ В русском языке звуки [л], [м], [н], [р], [й’] – звонкие, у них нет глухой пары. 

□ В русском языке звуки [х], [ц], [ч’], [щ’] - звонкие, у них нет глухой пары. 

Задание № 2Поставь + в □  рядом со словами, в которых все согласные звуки звонкие. 

□ дорога    □ город    □ сделал □ каша 

□ зимóй   □ боец   □ Сúмой 

Задание № 3Прочитай слова. Если звуки, из которых состоят эти слова, произнести в обратном порядке, получатся другие слова. Запиши их 

рядом с данными словами.  

сон - ____________________ 

тля - ____________________ 

краб - ____________________   

Задание № 4Прочитай предложения. Поставь + в □  рядом с правильными утверждениями. 

□ В корне выражено основное значение слова.  

□ У родственных слов разные корни. 

□ Чтобы найти корень нужно изменить форму слова.  

□ Корень – это общая часть родственных слов.    

Задание № 5Отметь + правильные объяснения.  

□ Берёзовый  – образовано от слова «берёза». 

□ Рисовать – образовано от слова «рис». 

□ Словарь – образовано от слова «слово». 

□ Полёты  – образовано от слова «лето». 

Задание № 6Поставь + в □  рядом с группой родственных слов.  

□ тропинка, дорожка, дорожный, дорога 

□ гора, горький, горка, горный 

□ свет, светлый, посветлеть, рассвет 

□ лист, листочек, лес, листик 
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□ море, морской, из-за моря, моряк 

Задание № 7Отметь + слова, которые соответствуют схеме:  ¬  

□ проводок  □ проезд □ посадка □ почтальон □ пони □ пожар 

Задание № 8 Задумано слово, известно, что в этом слове точно есть корень и окончание. Отметь схемы, которые могут соответствовать 

этому слову.    

□    

□    

□    

□   ¬  

Задание № 9Укажи с помощью цифр 1, 2, 3, 4 порядок своих действий. 

Чтобы не ошибиться в написании слов с безударными гласными в корне нужно: 

□ Для безударного гласного в корне слова подобрать проверочное слово. 

□ Обозначить безударный гласный той же буквой, которой обозначается ударный гласный в этом корне.  

□ Определить место ударения в слове.  

□ Определить, в какую часть слова входит безударный гласный. 

Задание № 10Вставь букву, обозначающую безударный гласный в корне слова. В каждой группе найди и подчеркни проверочные слова.  

с__сновый, садик, сосны, сосна, соска, сосенка; 

р__чной, речка, река, речь, заречный; 

сн__жок, снежинка, снег, нежный, снежный, неженка; 

тр__ва, тройка, травы, травка, травяной, странный; 

Задание № 11Установи закономерность расположения слов и продолжи ряд. 

1) такси, эскимо, какао,  ____________________________________________   

2) толстый – тонкий, высокий - ______________________________________   

3) сказка, сказки, в сказке, __________________________________________   

4) торжественный, праздничный, радостный, ___________________________   

Задание № 12Замени одним словом. 

считать ворон - __________________________________   

как сквозь землю провалился -  _____________________   

как курица лапай -  _______________________________   

сидеть сложа руки -  ______________________________   

водить за нос -  __________________         

 

Контрольная   работа  по теме «Повторение материала, изученного во втором классе» 
Вариант I 

1. Раздели слова на группы по количеству слогов. 

Трава, стриж, мельник, теремок, ягода, строй, пень, земля, образец 
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1 слог:_________ 

2 слога:________ 

3 слога:________ 

2. Выпиши слова, в которых рядом находятся звонкий и глухой согласные звуки. 

Место, плавучий, дочка, болтун, лилия, детвора 

3. Охарактеризуй первый и последний звуки в слове грач. 

4. Выпиши слова с одинаковой приставкой. 

Добрый, добежать, дорасти, доска, додуматься, домик, доучить 

5. Обозначь все части слов. 

Апельсиновый, загородный, сахарница 

      6(дополнительное). Закончи предложения. 

Малинник – место, где растёт_______ 

Свинарник – место, где живут______ 

Коровник, место, где_______ 

Осинник – место, где_______ 

Вариант II 

1. Раздели слова на группы по количеству слогов. Каждую группу дополни одним своим примером. 

Летняя, кайма, поймаю, северные, съездить, вьюга, въехали, русские, переносить 

2. Выпиши слова, в которых все согласные твёрдые. 

Астры, плавучий, успевать, живот, дочка, болтун, детвора, наука, сияет 

3. Охарактеризуй второй и четвёртый звуки в слове грядка. 

4. Выпиши однокоренные слова. Обозначь корни. 

Боль, больница, больше, болеть, болт, больно, хворать 

5. Распредели слова по группам так, чтобы в каждой оказались слова, одинаковые по составу. 

Премудрый, подводный, несмелый, молочный, безвольный, усатый, наколенник, кирпичный, неудача 

6(дополнительное). Объясни, как образовались слова, и закончи фразы. 

Слово «подсвечник» образовалось от слоа_____, потому что подсвечник – это______. 

Слово «северяне» образовалось от слова______, потому что северяне – это те, кто______. 

Слово «барабанщик» образовалось от слова______, потому что барабанщик – это тот, кто______. 

 

Диктант по теме «Непроизносимые согласные в корне слова» 
1. Диктант (текущий) 
Одинокий 

Поздняя осень. За редкими берёзками видна полоска звёздного неба. В вышине плывёт журавлиная стая. 
Близко слышу зов журавля. Вижу его одинокую фигуру в низине. Почему он один? Почему не летит со всеми? 
Журавль с опаской глядит на меня. Вот он разбежался и легко взлетел. Звучит его грустный крик. 
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(49 слов) 
Слова для справок:  одинокую, его,  один,  со всеми,  на меня, разбежался, 
 
Орфографическое задание 

1 вариант 
1. Выпиши из текста 3 слова с проверяемой безударной гласной в корне. Рядом запиши проверочное слово, поставь ударение, отметь корень в 

словах, подчеркни проверяемую гласную. 
 

2. Среди данных слов найди и запиши только те, в которых на месте пропуска надо писать букву т. 
 
счас...ливый, интерес...ный, звёз…ный, ус...ный, небес...ный, ненас...ный, ужас...ный, мес...ный, радос…ный, чес...ный 
 

2 вариант  
1. Выпиши из текста 3 слова с проверяемой согласной в корне слова. Рядом запиши проверочные слова. 

 
2. Среди данных слов найди и запиши только те, в которых на месте пропуска надо писать букву о. 

 
См…треть, повт…рить,  з…нты, стр…на, сл….нёнок,  в…л…синка,  гл….зок,  нас…лить, ч…сы,  под..рить, выл…вить. 

 

 

 

 

Проверочный тест по теме «Фонетический анализ слова, разбор слова по составу» 

Вариант I 

 

1. Отметь «х» все слова с ударным звуком [а]. 

1.  поля 

2.  ссора 

3.  песенка 

4.  белизна 

5.  половина 

 

2. Отметь «х» все слова, которые начинаются с твёрдого 

непарного     звука. 

1.  лапа 

2.  жаба 

3.  час 

4.  шар 

5.  щавель 

 

3. Отметь «х» все слова, которые заканчиваются на один и тот же 

согласный звук. 

1.  гость 

2.  вес 

3.  грусть 

4.  гвоздь 

5.  весь 

4. Отметь «х» все глухие согласные звуки. 

1. [г] 

2. [п] 

3.  [ф] 
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4.  [н] 

5.  [ш] 

 

5. Отметь «х» все гласные звуки. 

1. [у] 

2.  [й] 

3.  [л] 

4. [а] 

5.  [ы] 

 

6. Отметь «х» все слова, состоящие из трёх слогов. 

1.  синички 

2.  портфель 

3.  майка 

4.  яблоня 

 пальто 

 

7. Отметь «х» правильную транскрипцию слова зреют. 

1.  [зрйэют] 

2.  [зрэйут] 

3.  [зрейут] 

4.  [зрэют] 

5.  [зрйэйут] 

 

8. Отметь «х» все слова, однокоренные слову угроза. 

1.  грозовой 

2.  грозный 

3. угрожать 

4.  угрозы 

5.  грозить 

 

9. Отметь «х» все слова с приставкой на-. 

1.  насекомое 

2.  надумать 

3.  нарисовать 

4.  надломить 

5.  накрошить 

 

10. Отметь «х» все слова с суффиксом –ок-. 

1.  теремок 

2.  урок 

3.  рынок 

4.  сынок 

5.  лесок 

 

11.  Отметь «х» все слова с нулевым окончанием. 

1.  зимний 

2.  радость 

3.  сторож 

4.  метро 

5.  голос 

 

12. Отметь «х» слово, которое правильно разобрано по составу. 

1.  подснежник 

2.  подснежник 

3.  подснежник 

4.  подснежник 

5.  подснежник 

 

13. Отметь «х» слова, соответствующие схеме:          

1.  бантики 

2.  корзина 

3.  кленовый 

4.  заметка 

5.  малина 

 

IIвариант 

1.Отметь «х» все слова с ударным звуком [а]. 

1. дядя 

2. тина 
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3. перемена 

4. тишина 

5. равнина 

 

2.Отметь «х» все слова, которые неправильно разделены на слоги. 

1.о-сень 

2.ча-й-ка 

3.до-ждь 

4.ма-ли-на 

5.но-вая 

 

3.Отметь «х» все слова, которые начинаются с твёрдого непарного 

звука. 

1. цифра 

2. мышь 

3. часто 

4. шарф 

5. волос 

 

4.Отметь «х» все слова, которые заканчиваются на один и тот же 

согласный звук. 

1. грусть 

2. мороз 

3. нос 

4. хруст 

5. воз 

 

5.Отметь «х» все глухие согласные звуки. 

1.[ж] 

2.[к] 

3. [л] 

4. [т] 

5. [с] 

 

6.Отметь «х» все гласные звуки. 

1.[э] 

2. [м] 

3. [о] 

4.[й] 

5. [и] 

 

7.Отметь «х» все слова, состоящие из трёх слогов. 

1. малина 

2. солнце 

3. каюта 

4. лейка 

5. кольцо 

 

8.Отметь «х» правильную транскрипцию слова греют. 

1. [грейут] 

2. [грйэйут] 

3. [грэют] 

4. [грэйут] 

5. [грйэют] 

 

9.Отметь «х» все слова, однокоренные слову нос. 

1. переносица 

2. носить 

3. носовой (платок) 

4. носик 

5. носы 

 

10.Отметь «х» все слова с приставкой за-. 

1. зарыть 

2. запеть 

3. заноза 

4. заросли 

5. замочек 

 

11.Отметь «х» все слова с суффиксом –ик-. 
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1. шарик 

2. крик 

3. домик 

4. ножик 

5. барабанщик 

 

12. Отметь «х» все слова с нулевым окончанием. 

1. медведь 

2. гараж 

3. тёплый 

4. пальто 

5. мороз 

 

13.Отметь «х» слово, которое правильно разобрано по составу. 

1. дошкольник 

2. дошкольник 

3. дошкольник 

4. дошкольник 

5. дошкольник 

 

14.Отметь «х» слова, соответствующие схеме:          

 

1. забавный 

2. подружка 

3. запруда 

4. загадка 

5. рассада 

 

Диктант по теме «Простое предложение» 
Чижи. 

У меня жили чижи — Чижик и Пыжик. Они любили летать по комнатам и сидеть на полках. Там у меня хранились лесные орешки, птичьи 
гнёздышки, ружья. 

Иногда чижи ссорились. Бывало взъерошат перья, раскроют клювы и шипят друг на дружку. Но ссоры быстро кончались. Птицы садились на 
полку и начинали дружно петь. 
Слова для справок: ссорились, ссоры, птицы, иногда, взъерошат.  
 
 
Орфографическое задание 
                                             1 вариант 

№ 1 Запиши слова, заменяя звуковую запись буквенной, в два столбика: 
1. слова с гласнойа в приставке; 
2. слова с гласной ов приставке. 
Отметь в словах приставки. 

[ат]ъехать, [над] резать, [да] писать, [за] вести, [па] лить,  [на] помнить 
№ 2  Составь и запиши по одному  слову с приставками  без-, бес-, из-, ис-, раз-, рас-. Отметь приставки в словах. 

-ветренный, -винить, -пустить, -шумный, -полезный, -править, -глядеть, -путать, -толковый, -гладить 

2 вариант 
№ 1 Запиши слова, заменяя звуковую запись буквенной, в два столбика: 
1. слова с гласнойа в приставке; 
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2. слова с гласной ов приставке. 
Отметь в словах приставки. 

 [да]лететь, [за] вернуть, [аб]ъяснение, [па] резать, [над] писать, [на] помнить 
№ 2 Составь и запиши по одному  слову с приставками без-, бес-, из-, ис-, раз-, рас-. Отметь приставки в словах. 

-ветренный, -винить, -пустить, -шумный, -полезный, -править, -глядеть, -путать, -толковый, -гладить 

 

Диктант по теме «Правописание сложных слов» 

Август. 

    Конец лета. Тише стали щебетать птицы. Громче шорох сухих травинок. Поспела малина. Заалели яркие гроздья ягод на калине. 

     В лесу прохладно и сыро. Надеваю капюшон и сапоги. Красавец мухомор стоит на тропинке. Слышны удары лесоруба. Скоро листопад. Берёзки 

стоят совсем жёлтые. Дуб усыпан золотыми желудями. 

    Мы говорим тихо. Боимся спугнуть тишину. 

Орфографическое задание 

1 вариант 

1. Выпиши из диктанта три слова с двумя корнями, подчеркни соединительные гласные. 

2. Запиши слова в два столбика: в первый – слова с пропущенной буквой о, во второй – слова с пропущенной буквой е. 

ж…лтый, сош…л, ш…рты, ж…лудь, ш…рох, ш…в, щ…тка, пч…лы. 

 

2 вариант. 

1. Выпиши из диктанта три слова с двумя корнями, подчеркни соединительные гласные. 

2. Запиши слова в два столбика:  В первый – слова с пропущенной буквой с, во второй – слова с пропущенной буквой з. 

Бе…шумный, ра…дать, и…править, бе…дельник, ра…каз, бе…облачный, …бежать, и…мельчить. 

 

 

Контрольная работа по теме «Члены простого предложения» 

1 вариант. 

1. Выпиши из предложений главные члены.  

Сухая трава побелела от инея. 

Лужи затянул тонкий ледок.  

К вечеру небо просветлело.  

2. Спиши предложения. Подчеркни главные члены. Найди второстепенные члены, которые отвечают на вопрос где?  Подчеркни их цветным 

карандашом.  

В лесу растут разные ягоды. На лесной опушке зреет душистая земляника. На вырубке или в овраге поспевает сладкая малина. На болоте 

краснеет яркая клюква.  

3. Прочитай. Запиши предложения в порядке схем.  
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Построил зверёк плотину. В лесу протекал тихий ручеек. Широко разлился бобровый пруд. Пришел к ручью бобер.  

1) ______________. 

2)  ______________. 

3)  _________   _ _ _ _ _ _ . 

4)  ___________. 

 

 

4. Прочитай предложения. Спиши только те, в которых слово ель является второстепенным членом предложения. Письменно задай к этим 

второстепенным членам вопросы.  

Ель растет во влажных лесах. 

Игрушки висят на ели.  

На поляне дети увидели ель.  

5. Распространи предложение так, чтобы было понятно, где, когда, и что нашел Игорь.  Предложение запиши, подчеркни главные члены.  

Игорь нашёл.  

6. (дополнительное)  Прочитай текст. Найди и выпиши предложение которое соответствует схеме:  

__________. 

 

Я лежу в душистой траве на лугу. Качаются над головой золотые цветы. Трепещут легкие стрекозы. Пробегают по невидимым тропкам 

муравьи. В небе над облаками кружат быстрые ласточки.  

 

 

2 вариант.  

 

1. Выпиши из предложений главные члены.  

С болота донесся журавлиный клич.  

Холодный ветер легко продувает плащ. 

В кустах за поляной раздался посвист рябчика.  

2. Спиши предложения. Подчеркни главные члены. Письменно задай вопросы к второстепенным членам.  

По огороду важно бродит ворона.  

Осенью на юг улетают перелетные птицы.  

Котенок задрожал от страха.  

3. Составь из данных слов предложения. Запиши, подчеркни главные члены. Письменно задай вопросы к второстепенным членам предложения.  

робко, звёздочки, первые, на небе, засветились 

туман, поднимается, предрассветный,  над рекой  

4. Прочитай предложения. Спиши только те, в которых слово елка является второстепенным членом предложения.  
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Возле ёлки разгуливает румяный Дед Мороз.  

Ребятишки украшают елку разноцветными игрушками.  

Высокие елки окружили полянку зелёным хороводом.  

5. Используя слова для справок, распространи предложение так, чтобы было понятно, где, как и какая заиграла музыка. Подчеркни главные 

члены. Письменно задай вопросы к второстепенным членам предложения.  

Заиграла музыка.  

Слова для справок: громко, духовая, весело, вдалеке,  чуть слышно, на площади, нежная, в зале, праздничная, торжественная.  

6. (дополнительное) Прочитай текст. Найди и выпиши предложение, которое соответствует схеме:  

_________ . 

Я лежу в душистой траве на лугу. Качаются над головой золотые цветы. Трепещут легкие стрекозы. Пробегают по невидимым тропкам 

муравьи. В небе над облаками кружат быстрые ласточки 

 

 

Проверочный тест по темам: «Правописание слов, образованных сложением», «Правописание гласных о, ё после шипящих», «Правописание 

гласных и и ы после ц»

1. Отметь «х» все слова с пропущенной буквой ё. 

1. прыж...к 

2. пч...лы 

3. ж...луди 

4. луж...к 

5. ш...пот 

2. Отметь «х» все слова с пропущенной буквой о. 

1.ш…лк 

2. ш…в 

3. ш…рты 

4. приш…л 

5. ш…ссе 

3. Отметь «х» все слова с ошибкой. 

1. чорный 

2.  шорты 

3.  шов 

4. шолк 

5.  шоссе 

 

4. Отметь «х» все слова с пропущенной буквой и. 

1. огурц... 

2. акац...я 

3. ц...рк 

4.  ц...плёнок 

5.  ц...фра 

 

5. Отметь «х» все слова с пропущенной буквой ы. 

1.зайц… 

2. полиц…я 

3. ц…кать 

4. ц…ркуль 

5. порц…я 

6. Отметь «х» все слова с ошибкой. 

1. цыган 

2. милицыя 

3.  улицы  

4.  скворцы 

5. цыркачи 
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7. Отметь слова, в которых два корня. 

              1. пароход 

              2. старость 

              3. сероватый 

              4. самолёт 

              5. лесоруб 

8. Отметь «х» все слова с ошибкой. 

           1. книгалюб 

           2. водолаз 

           3. мясорубка 

           4. самасвал 

           5. кашивар 

9.Составь сложные слова. 

1. Вода + падать = ___________________________ 

2. Пыль + сосать =___________________________ 

3. Лёд + колоть = ____________________________ 

4. Мышь + ловить = __________________________ 

5. Огонь + тушить =__________________________ 

10.    Отметьте слово, которое подходит к данной схеме: 

                  1. мясорубка 

                  2. водолаз 

                  3. самовар 

                  4. переход 

1. Отметь «х» все слова с пропущенной буквой ё. 

1.  ш…лковый 

2. береж...к 

3. волч...к 

4.  ш...рстка 

5. пош...л 

 

2. Отметь «х» все слова с пропущенной буквой о 

1. Ж…лтый 

2. Ш…колад 

3. Щ…тка 

4. Крыж…вник 

5. Ч…лка 

 

3. Отметь «х» все слова с ошибкой. 

1.  щёлка 

2. шёрох 

3.  шёпот 

4.  шёлковый 

5. капюшён 

 

4. Отметь «х» все слова с пропущенной буквой ы. 

 1. ц...ган 

                2.  милиц...я 

 3. улиц... (мн. ч.) 

                 4. скворц... (мн. ч.) 

  5. ц...ркачи 

 

5. Отметь «х» все слова с пропущенной буквой и. 

1. Ножниц… 

2. Ц…линдр 

3. Ц…тата 

4. Ц…почки 

5. Секц…я 

 

6. Отметь «х» все слова с ошибкой. 

                   1. огурцы 

           2.  акацыя 

            3.  цирк 

           4. цыплёнок 

           5.  цыфра 
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7. Отметь слова, в которых два корня. 

1. перелесок 

             2. мышеловка 

             3. пылесос 

             4. величайший 

             5. садовник 

 

8. Отметь «х» все слова с ошибкой. 

1. землитрясение 

2. снегопад 

3. мышиловка 

4. самолёт 

5. домахозяйка 

 

9. Составь сложные слова. 

1. Книга + любить = _________________________ 

2. Лист + падать = ___________________________ 

3. Мясо + рубить =___________________________ 

4. Каша + варить =___________________________ 

5. Птица + ловит = ___________________________ 

 

10. Отметьте слово, которое подходит к данной схеме: 

1. Пешеход 

2. Мышеловка 

3. Кашевар 

4. перелесок 

 

Педагогическая диагностика (середина года) Правописание. 

1 вариант 

1. Найди и отметь + правильные утверждения. 

 В слове количество звуков и букв всегда совпадает. 

 В слове звуков может быть больше, чем букв. 

 В слове букв может быть больше, чем звуков. 

 В слове букв всегда больше, чем звуков. 

 

2. Отметь + слова, в которых звуков больше, чем букв. 

 вьюга                   армия   мою 

 весна                     крылья                 

 

3. Подбери и запиши по 2 слова, в которых: 

3 звука, 4 буквы _________________________________________________  

4 звука, 3 буквы _________________________________________________  

4 звука, 4 буквы _________________________________________________  

3 звука, 6 букв ___________________________________________________  

 

4. Найди и отметь + правильные утверждения. 

 Слово может состоять из корня и окончания.                       
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 Слово может состоять из приставки и суффикса. 

 Слово может состоять из приставки, корня, суффикса и окончания. 

 Слово может состоять из приставки, суффикса и окончания.        

 

5. Укажи слова, которые соответствуют схеме  ¬ ∩ ^  
 

 повозка                       полянка 

 подснежник                портрет                          поход 

 

6. В языке «Крокс» есть «слово» тамулюшка.   

Известно, что: 

а) «слово» тамулюшка изменяется так: тамулюшка, тамулюшки, тамулюшке 

б) у этого слова есть родственные «слова»: тамулюшить, мулюша, мулюшок, камулюш; 

 в) в «словах» тамулюшка, тамяка, тафучка одинаковая приставка; 

 г) в «словах» тамулюшка, жукочка, сюмярка одинаковый суффикс; 

  

Разбери слово            тамулюшка           по составу.  

 

7. Найди и отметь  неверное утверждение. 

 Подлежащее – главный член предложения.                       

 Подлежащее и сказуемое составляют грамматическую основу предложения. 

 Предложение может не иметь второстепенных членов. 

 Наличие главных членов – основной признак распространённого предложения. 

 

8. Найди и отметь предложения с однородными сказуемыми. 

 Снег пропитался водой, отяжелел и осел.                       

 В мае зацветают в лесу душистые ландыши, воздушные одуванчики и пахучая черёмуха. 

 Букет состоял из красных, жёлтых и фиолетовых тюльпанов.   

 Подула зима холодом, сорвала листья с деревьев и разметала их по дорогам.   

 

9. Отметь предложение, которое соответствует данной схеме. 

_ . _ . _ .  =======  ~~~~~~~  ________  _ _ _ _ _ _  

 

 Женя выстроил снежный домик.                       
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 На крылечке дремал рыжий кот.  

 Узкая тропинка ведет в лес. 

 Внимательно следила хитрая лисица за детьми. 

 

10. Найди и отметь + правильные утверждения. 

 Между однородными членами, не соединенными союзами, ставится запятая.    

 Между однородными членами, соединенными союзами а, но, запятая не ставится. 

 Между однородными членами, соединенными повторяющимися союзами и, или, запятая ставится перед вторым и последующими союзами. 

 Между однородными членами, соединенными союзами а, но, ставится запятая. 

 

11. Найди и отметь + предложения, в которых правильно поставлены запятые. 

 Тонкие стволы деревьев гнулись от сильного ветра, но не ломались.                       

 Заяц поднял одно ухо, послушал, и сел на задние лапы. 

 И зимой, и летом хороша русская берёзка! 

 Лес весь лучится сверкает, светится. 

 

12. Рассмотри схемы. Поставь пропущенные запятые. 

 

а)         и    

б)   и   ии 

в)         но    

 

13. В каждой группе найди «лишнее» слово. 

а) предлог, приставка, суффикс, корень  

б) дополнение,  определение, существительное, сказуемое 

в) прилагательное, подлежащее, существительное, глагол 

г) повествовательное, вопросительное, восклицательное, побудительное 

 

14. Запиши слова в три столбика в зависимости от типа орфограммы. 

поздний,  смешной, книжка, тропинка,  травка, честный, смотреть,   редкий,  звёздный  

 

   

   

   



МБОУ Калининская СОШ Цимлянского района Ростовской области  

Русский язык 

 

   

 

 

Диктант  по теме: «Орфограммы, изученные за первое полугодие»  

Кормушка 

Зима. Стоит чудесный денек. Ребята сделали для птиц кормушку, насыпали хлебных крошек и повесили ее на березу. Для синиц они привязали на 

дерево кусочки сала.  

К кормушке подлетели снегири, воробьи, голуби. На ветку березы сели прелестные птички. На голове чёрная шапочка. Спина, крылья, хвостики 

 и головка синие. Это синицы. Радостно им иметь хороших друзей. 

Примечание. Выделенные написания четко проговариваются учителем. 

Орфографическое задание 

Iвариант 

1. Подчеркни в тексте предложение с однородными членами, которое соответствует схеме: 

 

                               ,             и            . 

 

2. Запиши слова в три столбика: 

1) слова с орфограммой в приставке; 

2) слова с орфограммой в корне; 

3) слова с орфограммой в суффиксе. 

Буквы-орфограммы подчеркни. 

полёты, поляна, звёздный, ключик, жучок, шёлк, подъём, отставил, сказка, зайчонок 

IIвариант 

1. Подчеркни в тексте предложение с однородными членами, которое соответствует схеме: 

 

                                ,              и             . 

 

2. Запиши слова в три столбика: 

1) слова с орфограммой в приставке; 

2) слова с орфограммой в корне; 

3) слова с орфограммой в суффиксе. 

Буквы-орфограммы подчеркни. 

помыл, зимой, вкусный, замочек, мышонок, шорты, подъехал, отклеил, пробка, бычок 
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Диктант по теме: «Правописание мягкого знака после шипящих на конце имён существительных» 

Ночь. 

Темная ночь. В лесу такая тишь! Только изредка кричит сыч да шуршит мышь.  

Наш шалаш стоит на берегу реки. Мой товарищ крепко спит, а я как сторож не сомкнул глаз. В полночь из-за тучи вышла полная луна и осветила на 

поляне каждую вещь. Как чудесен ландыш в свете луны!  

Ночь тянулась долго, но вот первый луч солнца упал на рожь. Хотелось взять карандаш и нарисовать этот утренний пейзаж.   

Орфографическое задание. 

1 вариант 

1. Выпиши из второго абзаца текста имена существительные с  шипящими звуками на конце. Определи их род. 

2. Запиши слова в два столбика: в первый – слова с пропущенной буквой ё, во второй – с пропущенной буквой о. 

Ш…лк, ш…фёр, ч…рный, ш…ссе, реш…тка, уч…ба, ш…в, ш…рты. 

2 вариант 

1. Выпиши из третьего абзаца текста имена существительные с шипящим звуком на конце. Определи их род. 

2. Выпиши только имена существительные и распредели их в два столбика:  1) слова, которые отвечают на вопрос кто? 

2) слова, которые отвечают на вопрос что? 

Рисовать, небо ,звери, аккуратно, яблоко, дождь, сильный, кактус, вырастать, орёл, лес, дремучий, очень, хорошо, нести, ветер. 

Контрольная работа по теме «Склонение имен существительных» 

Iвариант 

1.Отметь «х» все существительные мужского рода. 

1. ладонь 

2. огонь 

3. окунь 

4. ткань 

5. пень 

 

2.Отметь «х» все существительные среднего рода единственного 

числа. 

1. поля 

2. сравнение 

3. скорость 

4. чувство 

5. санаторий 

 

3.Отметь «х» все существительные, у которых нет формы 

единственного числа. 

1. сапоги 

2. ворота 

3. пуговицы 

4. зеркала 

5. джинсы 

 

4.Отметь «х» все вопросы творительного падежа. 

1. кого? 

2. чему? 

3. кем? 

4. о чём? 

5. чем? 
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5.Отметь «х» все существительные в родительном падеже 

единственного числа. 

1. к дереву 

2. около деревьев 

3. у дерева 

4. над деревом 

5. возле дерева 

 

6.Отметь «х» все существительные в предложном падеже 

множественного числа. 

1. на озёрах 

2. в озёрах 

3. к озёрам 

4. об озёрах 

5. на озере 

 

7.Отметь «х» все предложения, в которых существительное книга 

стоит в именительном падеже множественного числа. 

1. Я люблю получать книги в подарок. 

2. Книги лежат на столе. 

3. Младший брат читает книги с картинками. 

4. Эти книги рассказывают о далёких звёздах. 

5. Учительница раздала новые книги. 

 

8.Отметь «х» все предлоги, которые употребляются с дательным 

падежом. 

1. к 

2. в 

3. до 

4. по 

5. об 

 

9.Отметь «х» все существительные, падеж которых определён неверно. 

1. через дорогу (В.п.) 

2. на реке (Д.п.) 

3. без окон (Р.п.) 

4. по земле (Д.п.) 

5. для мамы (В.п.) 

 

10.Отметь «х» все существительные в начальной форме. 

1. сестра 

2. дороги 

3. на стол 

4. школа 

5. лесом 

 

11.Отметь «х» все существительные 3-го склонения. 

1. молодёжь 

2. конь 

3. день 

4. огонь 

5. горечь 

 

12. Отметь «х» существительные не 1-го склонения. 

1. дядя 

2. страна 

3. семья 

4. зеркала 

5. Стёпа 

 

13.Отметь «х» все несклоняемые имена существительные. 

1. звено 

2. метро 

3. окно 

4. село 

5. кино 

 

14.Отметь «х» все существительные 1-го склонения, женского рода, в 

творительном падеже, в единственном числе. 

1. за горами 
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2. с дядей 

3. под тетрадью 

4. за водой 

5. под крышей 

IIвариант 

1. Отметь «х» все существительные мужского рода. 

1. соболь 

2. метель 

3. уголь 

4. рояль 

5. соль 

 

2. Отметь «х» все существительные среднего рода единственного 

числа. 

1.  гербарий 

2.  облака 

3.  уравнение 

4.  письмо 

5.  полёт 

 

3. Отметь «х» все существительные, у которых нет формы 

множественного  числа. 

1. выносливость 

2. дело 

3. конфета 

4. мясо 

5.  дерево 

 

4. Отметь «х» все вопросы дательного  падежа. 

1.  кого? 

2.  чему? 

3.  чего? 

4.  кем? 

5.  кому? 

 

5. Отметь «х» все существительные в родительном падеже 

единственного числа. 

1.  за дорогой 

2. до дороги 

3. на дороге 

4. у дороги 

5. без дорог 

 

6. Отметь «х» все существительные в предложном падеже 

множественного числа. 

1.  по реке  

2.  о реках 

3.  в реках 

4. o реке 

5.  на реках 

 

7. Отметь «х» все предложения, в которых существительное самолёт 

стоит в именительном падеже. 

1. Самолёт стремительно поднялся в воздух. 

2. В небе мы увидели самолёт. 

3. Парашютисты покидали самолёт. 

4. Высоко над нами пролетел самолёт. 

5. Пассажиры заходили в самолёт. 

 

8. Отметь «х» все предлоги, которые употребляются с предложным 

падежом. 

1.  над 

2.  о 

3.  без 

4.  для 

5.  при 

 

9. Отметь «х» все существительные, падеж которых определён 

неверно. 

1. в дом (И. п.) 
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2. под снегом (Т. п.) 

3. на песке (Д. п.) 

4. около дома (Р. п.) 

5. к другу (Д. п.) 

 

10. Отметь «х» все существительные в начальной форме. 

1. под шкафом 

2. дом 

3. книги 

4. берёза 

5. карандашом 

 

11. Отметь «х» все существительные 3-го склонения. 

1.  зверь 

2.  метель 

3.  уголь 

4.  олень 

5.  радость 

 

12. Отметь «х» существительные не 1-го склонения. 

1. свёкла 

2. дедушка 

3. рога 

4.  земля 

5. Коля 

 

13. Отметь «х» все несклоняемые имена существительные. 

1.  пианино 

2.  сито 

3.  шоссе 

4.  солнце 

5.  небо 

 

14. Отметь «х» все существительные 1-го склонения, женского рода, в 

творительном падеже, в единственном числе. 

1.  под водой 

2.  над ошибками 

3.  с дедушкой 

4.  над головой 

5.  за помощью 

 

 

 

 

 

 

Контрольное изложение 

Мяч. 

     Хороший мяч прислал внуку дедушка из Москвы. Мяч был тугой и блестящий. В нём всё отражалось, как в зеркале. Все ребята любовались 

мячом, гладили его руками. Они горели желанием поиграть с ним. 

    Алёша жалел мяч. Он положил его в сетку и повесил над кроватью. Каждый день мальчик стирал с него пыль. 

     А время шло и шло. Пересох мяч. Лаковаяплёночка на нём треснула. Стал выходить воздух. Приехал дедушка. Он посмотрел на мяч и покачал 

головой. «Долго жил мяч, а радости не принёс»,- сказал он. 

 

Диктант по теме: «Правописание окончаний имен существительных» 
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Кукушонок. 

На вершине ели было гнездо. Рядом с маленькими яичками там лежало одно большое. Его подкинула кукушка. Птенцы вылупились. Родители 

усердно кормили птенцов. Кукушонок стал выталкивать братьев из гнезда. Мой внучок забрал подкидыша домой. Кукушонок поселился в старом 

птичьем гнезде. Кошки мурки тогда в доме не было. Птенец без страха летал по комнате. Скоро пушок на крылышках сменили перья. Мы выпустили 

кукушонка на волю.   

Орфографическое задание. 

I вариант. 

1. Спиши, вставляя пропущенные буквы. В скобках поясни свой выбор.                       

Растет на болот…,  рос в бедност…,  служить на границ…,   седло для лошад…,  живет на север…,  гулять по алле…   

2. Запиши существительные в форме единственного числа. В скобках укажи склонение.    

Обручи,  печи,  дочери,  чижи,  плащи,  мыши 

3. Образуй от данных слов и запиши имена существительные с суффиксами        -ок-, -ек- или – ик- .    

Чеснок,  творог,  горох,  сынок,  карандаш,  каблук,  конверт,  паук    

II вариант. 

1. Спиши, вставляя пропущенные буквы. В скобках поясни свой выбор.                        

плавает на озер…,   ловить в проруб…,  подарить школ…,  гулять в парк…, поселился в дом…, сидеть около кроватк…. 

2. Запиши существительные в форме единственного числа. В скобках укажи склонение.  

стрижи,  ночи,  вещи,  шалаши,  товарищи,  мелочи     

3. Образуй от данных слов и запиши слова с суффиксами  -ок-, -ек-, или – ик-. 

бык,  утюг,  блинок,  стол,  кусок,  пирог,  сапог,  сад 

 

Диктант по теме: «Правописание окончаний имён прилагательных» 

Кот в сапогах. 

   В дозор пограничники ходят со служебными собаками. А у нас на заставе служебный кот жил. Как-то один из бойцов принёс маленького 

пушистого котёнка. Зверёк оказался способным. Уходят пограничники в дозор, а кот за ними идёт. От шороха встаёт у него шёрстка дыбом. 

    Однажды зимой кот на посту лапы отморозил. Сшили солдата пушистому пограничнику меховые кошачьи пимы. Так появился на заставе кот в 

сапогах. 

(По А.Баркову) 

(66 слов) 

Орфографическое задание. 

I вариант 

3. Выпиши из текста словосочетания с именами прилагательными в творительном и дательном падежах. Укажи падеж прилагательных. 

4. Измени по падежам сочетания слов. 

Волчья нора, синее небо. 
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II вариант. 

         1.  Выпиши из текста словосочетания с именами прилагательными   в винительном и дательном падежах. Укажи падеж прилагательных. 

          2. Измени по падежам сочетания слов. 

Собачья конура, ласковое солнце. 

 

Контрольное списывание по теме: «Падежи и падежные окончания имён существительных» 

I вариант 

Мышь-малютка. 

Мышь-малютка – самый маленький грызун в лесу. Весит она всего несколько граммов. Шёрстка у неё коричневая, глазки чёрные, грудка белая. 

Мышь-малютка ловко лазает по высоким стеблям, листьям и кустам. В высокой траве зверёк сплетает из травинок чудесное гнёздышко-шарик. Оно 

подвешено на стебельке высоко над землёй. Не страшен мышке ветер и мороз. Утеплила она гнёздышко внутри мягкими былинками. Скоро там 

появятся крошечные мышата. 

(По А.Тамбиеву) 

(66 слов) 

Задание: 

Спиши текст. Выпиши из текста три  примера на орфограмму «Безударные окончания имён существительных». Определи падеж и склонение имён 

существительных. 

II вариант. 

Енот. 

Живёт енот в дупле а ночью бродит по болотам, берегам речек и озёр. Шёрстка у него длинная, густая. На хвосте окраска кольцами, то светлее, то 

темнее. На морди шерсть чёрная с белой оторочкой. 

Поймает енот лягушку, рака, мыш, ящерицу и сначала пополощет их в воде. За это назвали его енотом-полоскуном. Енот, и жёлуди, и орехи, и ягоды 

тоже моет. Заодно и лапки памоет перед едой. 

(По А.Тамбиеву) 

(67 слов) 

 

Задание: прочитай текст. Найди три орфографические и две пунктуационные ошибки. Спиши текст правильно. 

 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное и его грамматические признаки» 

1 вариант  

1. К данным именам существительным подбери по два имени прилагательных, которые обозначают цвет, форму, размер, материал. Образец. 

Кольцо (какое?) – золотое, серебряное.  Смородина (какая?) - ……  

Дом (какой?) - …….  

Сок (какой?) - ………  

Цветок (какой?) - ……..  

2. Составь из слов каждой пары словосочетания. Определи род имен прилагательных. 
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душистый, сено; утренний, роса; ясный, небо; летний, гроза; чуткий, камыш; поздний, осень 

3. Спиши словосочетания. В скобках укажи род, число и падеж имён прилагательных.  

старый ослик, на верхней полке, тёмной ночью, для внеклассного чтения.  

4. Выпиши только те прилагательные к которым можно подобрать антонимы. Запиши прилагательные вместе с антонимами.большой, лисий, 

бумажный, узкий, апельсиновый, острый, папин 

5. Выпиши имена прилагательные вместе с  существительными, от которых они зависят. Письменно задай вопросы от существительных к 

прилагательным.   

Летним днём шли по сосновому лесу. Белый туман расстилается над тихими лугами.  

6. (дополнительное) Спиши текст. Найди притяжательные прилагательные, подчеркни их как члены предложения.Протянулся через дорогу и 

скрылся в темном ельнике заячий след. Тонкий лисий след вьётся вдоль дороги. Шустрая белка махнула пушистым хвостиком и прыгнула на 

ёлку. 

 

 2 вариант    

1. Замени имена прилагательные синонимами и запиши получившееся словосочетания.   

Верный друг - ……. 

Верный ответ - …….. 

Свежий хлеб - ……. 

Свежий ветер - ……… 

2. Составь с каждым прилагательным три словосочетания. Используй прилагательные в форме женского, мужского и среднего рода. Укажи род 

прилагательных.   

Сладкий, золотой, горячий 

3. Выпиши из текста имена прилагательные вместе с существительными, к которым они относятся. Обозначь окончания имен прилагательных В 

скобках укажи их число, род, падеж.    

Зима завалила деревню пушистым снегом. Веточки берёз украсил белый иней. С верхушки старой елки сорвалась птица. Снег белой бахромой 

осел на тонких веточках сирени.  

4. Запиши словосочетания, заменяя выделенные слова именами прилагательными. Обозначь корни и суффиксы прилагательных. Как 

называются такие прилагательные? Запиши.           

Платье из бархата, ящик для почты, небо осенью, парк в городе, забавы зимой  

5. Спиши предложения, поставь имена прилагательные в нужную форму.  Подчеркни имена прилагательные как члены предложения.  Бабушка 

сварила (вкусный) повидло. Учитель записал фамилию (новый) ученика в журнал. Дедушка угощал нас (печёный) картофелем.  

6. (дополнительное) Спиши текст. Качественные имена прилагательные подчеркни как члены предложения. Определи число, род и  падеж этих 

прилагательных.   

Протянулся через дорогу и скрылся в темном ельнике заячий след. Тонкий лисий след вьётся вдоль дороги. Шустрая белка махнула 

пушистым хвостиком и прыгнула на ёлку. 

 

Педагогическая диагностика (конец года) Итоги 3 класса. Как устроен наш язык 

1 вариант 
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1. Поставь + рядом со словами, написание которых не соответствует их произношению.  

 рыбка   пудра   сделать  

 местный   кончик   буква    

 

2. Напиши, какими звуками различаются эти слова. 

игра – икра ____________________________________   

примерять – примирять __________________________  

рысь – рис _____________________________________  

грусть – груздь _________________________________  

 

3. Найди и отметь + правильные утверждения. Подчеркни слова, которые доказывают твой выбор. Если можешь, запиши свои примеры. 

 В слова может быть нулевое окончание. 

стена, лес, кино, болото, шарф _________________ 

 В слове может не быть окончания. 

городок, ручей, пальто, дно, кенгуру___________________ 

 В слове может не быть приставки. 

пень, полёт, ключик, выход, ___________________________ 

 В слове может не быть корня. 

поход, лётчик, клюв, мяукать, льдина __________________ 

 

4. Запиши слова в четыре столбика в зависимости от того, в какой части слова находится орфограмма. 

походы, ключик, (на) даче, полёты, липовый, полевой, (к) земле, (на) горке, (под) горой, орешек 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

5. Подчеркни выделенные слова как члены предложения.  

1) Мама постелила на стол скатерть. 

2) С юга потянуло тёплым ветром. 

3) Весной начинаются оттепели, капели с крыш.  

4) Мелкие лужицы покрыты льдом.  
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6. Прочитай предложение на языке «Крокс». Разбери его по членам предложения.  

Патуранскаявронь в закмучкебрынзалакринявскуюшмявку.  

 

7. Подчеркни правильный ответ. 

Имена существительные изменяются: 

1)по родам  2)по лицам  3)по падежам  4)по склонениям 5)по числам 

 

8. Запиши имена существительные в нужный столбик таблицы. 

Россошь, Велиж, Фатеж, Сергач, Неручь, Несвиж 

2 скл. 3 скл. 

  

  

  

  

  

Какое правило помогло тебе догадаться, как нужно распределить слова? ____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

9. Подчеркни имена прилагательные. 

1) зелень 2) зелёный    3) горяч  4) умнее 5) лисий 

 

10. Подчеркни окончания имён  прилагательных женского рода. Укажи падеж.  

1) –ая  2) –ое  3) –ой 4) –ий 5) –яя  6) –ее 

__________________________________________________________   

 

 

11. Найди и отметь + правильные утверждения. 

 Безударные окончания существительных первого склонения можно проверить окончаниями слова зима.  

 Безударные окончания существительных третьего склонения можно проверить окончаниями слова сирень. 

 Безударные окончания существительных второго склонения можно проверить окончаниями слова стол. 

 Безударные окончания существительных первого склонения можно проверить окончаниями слова весна. 

 

12. Найди и отметь + правильные рассуждения. 

 о погоде, потому что о столе; 

 к ветке, потому что к стене; 

 о кровате, потому что о земле; 
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 на карнавале, потому что на столе; 

 

13. Определи род приведенных ниже географических названий и запиши их в нужный столбик таблицы. Тебе поможет форма предложного падежа. 

Именительный падеж: Лебедянь, Мезень, Ивдель, Вымь, Коростень, Нежеголь 

Предложный падеж: о Лебедяни, о Мезени, об Ивделе, о Выми, о Коростене, о Нежеголи 

 

м.р. ж.р. 

  

  

  

  

  

 

 

14. Допиши окончания имён прилагательных. 

болезненн____ мозоль 

красив_____ тюль 

сладк_____  карамель 

витаминн______ шампунь  

 

15. Найди и подчеркни в каждой группе «лишнее» с точки зрения грамматических признаков имя существительное. Объясни свой выбор. 

1) ёлка, ель, сосна, липа __________________ 

2) радость, костёр, журавль, успех ________________ 

3) окно, пальто, кресло, зеркало _______________ 

4) фасоль, тюлень, пароль, тополь ___________________ 

2 вариант    

1. Поставь + рядом со словами, написание которых не соответствует их произношению.  

устный  сжать      кукла     

мудрый   бантик    сказка    

 

2. Напиши, какими звуками различаются эти слова. 

басня – башня (уточка – удочка) ____________________________________   

спешите – спишите __________________________  

пыль – пил _____________________________________  

лесть – лезть _________________________________  
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3. Найди и отметь + правильные утверждения. Подчеркни слова, которые доказывают твой выбор. Если можешь, запиши свои примеры. 

 В слове может не быть суффикса. 

мудрость, ключик, река, полевой, крокодил _________________ 

 В слове может не быть окончания. 

жираф, кино, стекло, такси, капель___________________ 

 В слове может быть нулевое окончание. 

туман, пальто, лиса, стакан, бревно _________________ 

 В слове может не быть корня. 

вылет, ящик, кость, шить, вьюга _________________ 

 

4. Запиши слова в четыре столбика в зависимости от того, в какой части слова находится орфограмма. 

(к) реке, осмотр, подземный, (на) поле, лучик, котик, берёзовый, (на) окне, кирпичик, (за) окнами  

 

    

    

    

    

    

    

 

 

5. Подчеркни выделенные слова как члены предложения.  

1) Белый снег покрыл крыши домов.   

2) Из коридора  пахло малиновым вареньем.  

3) Папа купил сегодня Виталику аквариум. 

4) Летом в саду созревают фрукты, а в лесу ягоды. 

 

6. Прочитай предложение на языке «Крокс». Разбери его по членам предложения.  

На индявкебудеятаящецзастрюмукланекузявуютричку.  

 

7. Подчеркни правильный ответ. 

Имена существительные изменяются: 

1)по склонениям    2)по лицам    3)по числам    4) по родам      5) по падежам   

 

8. Запиши имена существительные в нужный столбик таблицы. 

Нарочь, Пучеж, Галич, Трубеж, Морочь, Сенеж 
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2 скл. 3 скл. 

  

  

  

  

  

Какое правило помогло тебе догадаться, как нужно распределить слова?  

____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

9. Подчеркни имена прилагательные. 

1) тихий 2) тишь    3) рыбий  4) веселее  5) прозрачен 

 

10. Подчеркни окончания имён  прилагательных среднего рода. Укажи падеж.  

1) – ому  2) – ие 3) – ое 4) – ой 5) – ий  6) – ом 

 

11. Найди и отметь + правильные утверждения. 

 Безударные окончания существительных второго склонения можно проверить окончаниями слова брат.  

 Безударные окончания существительных первого склонения можно проверить окончаниями слова земля. 

 Безударные окончания существительных второго склонения можно проверить окончаниями слова весло. 

 Безударные окончания существительных третьего склонения можно проверить окончаниями слова рожь. 

 

12. Найди и отметь + правильные рассуждения. 

 о синице, потому что о воробье; 

 к горке, потому что к земле; 

 о еле, потому что о лисе; 

 на зеркале, потому что на окне; 

 

13. Определи род приведенных ниже географических названий и запиши их в нужный столбик таблицы. Тебе поможет форма предложного падежа. 

Именительный падеж: Любань, Костополь, Сухонь, Чердынь, Каргополь, Акколь 

Предложный падеж: о Любани, о Костополе, о Сухоне, о Чердыни, о Каргополе, об Акколе 

м.р. ж.р. 
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14. Допиши окончания имён прилагательных. 

яблочн____  повидло 

концертн______ рояль 

небесн______ лазурь 

светл____ вестибюль 

 

15. Найди и подчеркни в каждой группе «лишнее» с точки зрения грамматических признаков имя существительное. Объясни свой выбор. 

1) стекло, болото, пианино, ведро ___________________ 

2) мама, книга, сестра, дочь  __________________ 

3) гроздь, акварель, календарь, метель ___________________ 

4) грусть, вратарь, дворник, букварь ________________ 

 

Диктант по теме: «Правописание» 

Лето 
Коротка летняя ночь. Заиграл первый луч солнца. Подул ветерок. Зашелестели листики. Всюду проснулась жизнь. На зелёный лужок 

прилетели пчёлы. Жужжат, торопятся к цветам мохнатые шмели. 

К лесной опушке слетаются птицы. Звенят в воздухе их радостные песенки. Прибегают на полянку лесные зверьки. Слышны разные 

звуки, шорохи, голоса. Вот белочка в рыжей шубке сделала лёгкий прыжок и оказалась на вершинке сосенки. Ёжик пробежал в своё жилище. 

Хлопочут усердные муравьи. 

(68 слов) 

Орфографическое задание  

I вариант 
1. Допиши окончания, в скобках укажи падеж и склонение имён существительных. 

в кроват... — в кроватк... 

о мам... — о матер... 

для мышк... — для мыш... 

об отц... — о пап... 

 

2. Найди в тексте предложение, соответствующее схеме: 

, . 

Подчеркни это предложение. 

 

II вариант 
1. Допиши окончания, в скобках укажи падеж и склонение имён существительных. 
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к ел... — к ёлк... 

в печк... — в печ... 

о дочк... — о дочер... 

о дед... — для дедушк... 

 

2. Найди в тексте предложение, соответствующее схеме: 

,  ,  . 

Подчеркни это предложение. 

 

Словарные диктанты.  

1. Ракета, малина, остров, квартал, свёкла, пирог, песок, спасибо, до свидания, здравствуйте, компьютер, город. 

2. Интересный, морковь, гигант, расстояние, привет, огород, шелест, коньки, пальто, кино, корабль, дежурный.  

3. Медленно, осина, яблоко, шоколад, шофер, газета, трамвай, аллея, длина, отец, молоко, сорока.  

4. Очень, земляника, обычный, девочка, доктор, учитель, ученик, богат, автобус, огонь, береза, праздник.  

5. Инженер, один, орех, фамилия, территория, профессия, галерея, картофель, корзина, капуста, кастрюля, Москва.  

6. Столица, картина, метро, аптека, перрон, аллея, пассажир, вагон, болото, север, улица, машина.  

7. Килограмм, класс, человек, восток, запад, корова, мороз, шоссе, океан, экскурсия, трамвай, телефон.  

8. Пшеница, погода, календарь, беседа, тарелка, ботинки, помидор, сапог, лучшее, когда, суббота, лестница.  

9. Телевизор, лагерь, деревня, завод, вагон, ягода, животное, костюм, библиотека, здесь, магазин, карандаш.  

10. Вокруг, ландыш, горох, группа, лимон, комната, костёр, когда, магазин, медленно, морковь, шелест.  

11. Футбол, топор, огурец, программа, забота, конечно, лимон, касса, назад, молоток, трактор, счастье.  

12. Сейчас, сверкать, огромный, огород, горячий, охрана, сапог, организм, петух, победа, билет, впереди.  

13. Аптека, ботинки, животное ,тарелка, огурец, картофель, шелест, помидор, пшеница, территория, галерея, расстояние.  
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