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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Русский 

язык» в 3 «б» классе государственного бюджетного образовательного учреждения лицей 

№395 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   № 373 от 06.10.2009 (с изменениями на 11.12.2020, далее – ФГОС НОО);  

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"; 

3. Приказа Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

4. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

6. Авторская учебная программа по русскому языку для начальной школы (автор С.В. 

Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова в рамках 

проекта «Начальная школа XXI века», издательство «Вентана-Граф», 2018). 

7. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 

2021-2025 годы ГБОУ лицей № 395 Санкт-Петербурга. 

8. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга;  

9. Учебный план ГБОУ лицей № 395 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования 

Изучение учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

 формирование представлений о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; 

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 

функционирования на современном этапе; 

 обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в 

разных условиях общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 

деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей различных типов 

и других источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка 

текста). 
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Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и 

речевой деятельности школьника, формирования лингвистической, языковой, 

коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач 

развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма.  

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке. 

 Реализация данной образовательной программы может осуществляться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Воспитательный потенциал предмета 

Составной частью Основной образовательной программы НОО является программа 

воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца». В ней определяются 

базовые подходы к ценностям, целям, содержанию и нормам воспитательной 

деятельности в лицее. 

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. 

Место предмета в учебном плане ГБОУ № 395 на 2021-2022 учебный год 

Учебный предмет «Русский язык» является составной частью предметной области 

«Русский язык и литературное чтение», входит в обязательную часть учебного плана.  

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 3 классе — 

170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели) 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

для учителя: 

1. С.В. Иванов, М.И. Кузнецова. «Русский язык: 3 класс: комментарии к урокам» - 2-е 

изд. доп. и испр. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 496 с. 

2. В.Ю. Романова, Л.В. Петленко под ред. С.В. Иванова. Русский язык: оценка 

достижения планируемых результатов обучения: контрольные работы, тесты, 

диктанты, изложения: 2 – 4 классы - 3-е изд., перераб. -  М.: Вентана – Граф, 2017. – 

272 с. - (Начальная школа ХХI века) 

3. Г.С. Щёголева. Система обучения связной речи в начальной школе: пособие для 

учителя начальных классов и студентов факультета начального образования. – 3-е изд., 

испр. – СПб: Специальная Литература, 2017. – 256 с.  

для обучающихся: 

4. Русский язык: 3 класс. В 2 ч. Ч 1, Ч.2: учебник / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова и др.; под ред. С.В. Иванова. – 8-е изд., перераб. - М.: Вентана – Граф, 2019 

– 192 с.: ил.: вкл. - (Российский учебник) 

5. М.И. Кузнецова. Пишем грамотно: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций – 5-е изд., стереотип. - М.: Вентана – Граф, 2019 – 

64 с.: ил. – (Российский учебник) 

6. В.Ю. Романова, Л.В. Петленко. Русский язык: 3 класс: тетрадь для контрольных работ: 

для учащихся общеобразовательных организаций – 2-е изд., стереотип. – М.: Вентана – 

Граф, 2019 – 96 с.  – (Российский учебник) 
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7. Педагогическая диагностика. Русский язык. Математика. 3 класс / Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Кочурова Е.Э. – 2-е изд., стереотип. – М.: Вентана 

– Граф, 2019 – 176 л.  – (Российский учебник) 

дополнительные пособия: 

8. Г.С. Щёголева. Моя письменная речь: учебная тетрадь. 3 класс – 13-е изд., исправл.  – 

СПб.: Первый класс, 2019. – 63 с.: ил. 

электронного сопровождения УМК: 

9. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu 

Дистанционные образовательные технологии: 

10. Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

11. Блог учителя  

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокуп-

ность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет 

познавательно-коммуникативную направленность. Это предполагает развитие 

коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех 

языковых единиц. В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из 

которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», 

«Правописание» и «Развитие речи».  

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать цели развития 

логического и абстрактного мышления; решить практические задачи по формированию 

навыков грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся; сделать ученика 

субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью 

он выполняет; избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика  

не на заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и 

функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики 

языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, 

призван расширить кругозор второклассников, познакомить с интересными фактами и 

явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению. 

На каждом уроке русского языка реализуется только одна цель, таким образом 

осуществляется «погружение» в одну проблему – лингвистическую, орфографическую 

(пунктуационную) или речевую (развитие речи). Осознание учащимися сути языковых 

явлений происходит не столько на теоретическом уровне, сколько на практическом 

уровне – при выполнении заданий, раскрывающих различные аспекты той или иной 

проблемы. Поэтому основными формами уроков русского языка в 3 классе являются 

поисково-исследовательский урок и объяснительный урок (учащимся предлагается 

система учебных задач на применение знаний). 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены Рекомендациями о системе 

оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО  

Программой предусмотрено проведение: 

 Итоговые контрольные работы – 4 ч 

 Контрольные диктанты – 5 ч 

 Диагностические работы – 3 ч 

 Словарные диктанты – 4 ч 

 Изложение – 2 ч 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/
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«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты освоения курса «Русский язык»: 

У третьеклассника продолжится: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

.Метапредметные результаты: 

У третьеклассника продолжит формироваться: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
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том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебныхдействий. 

Предметные результаты  

У третьеклассника продолжат формироваться: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 
Обучающийся научится: 

 Обучающийся 

получит   возможность научиться: 

Раздел «Фонетика и графика. Орфоэпия» 

РЯ-01 Различать, сравнивать звуки и буквы РЯ-05 проводить по предложенному в 

учебнике алгоритму фонетический 

разбор слова; 
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РЯ-02 характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные/ безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и  глухие 

РЯ-06 соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной 

речи  

и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме 

представленного в   учебнике 

материала) 

РЯ-03 делить слова на слоги  РЯ-07 находить при сомнении в 

правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью  

к учителю, родителям и др. 

РЯ-04 пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности 

букв в нем  

для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

РЯ-08 различать изменяемые и неизменяемые 

слова 
РЯ-12 определять способы образования слов 

(суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный) 

РЯ-09 различать формы слова и 

однокоренные слова, однокоренные 

слова и синонимы, однокоренные 

слова с омонимичными корнями 

РЯ-13 проводить по предложенному в 

учебнике алгоритму разбор слова по 

составу (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами), оценивать 

правильность его выполнения; 

РЯ-10 находить и выделять в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, суффикс, приставку 

РЯ-14 использовать результаты 

выполненного морфемного анализа 

для решения орфографических и/или 

речевых задач. 

РЯ-11 подбирать однокоренные слова   

Раздел «Лексика» 

РЯ-15 выявлять слова, значение которых 

требует уточнения 
РЯ-18 подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении 

РЯ-16 определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового 

словаря 

РЯ-19 различать употребление в тексте слов  

в прямом и переносном значении 

(простые случаи) 

РЯ-17 подбирать синонимы  

для устранения повторов в тексте 
РЯ-20 оценивать уместность использования 

слов в тексте 

  РЯ-21 выбирать слова из ряда предложенных  

для успешного решения 

коммуникативной задачи 

Раздел «Морфология» 

РЯ-22 различать, сравнивать, кратко 

характеризовать имя существительное, 

имя прилагательное, личное 

местоимение; 

РЯ-29 устанавливать род неизменяемых имен 

существительных (наиболее 

употребительные слова); 
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РЯ-23 выделять и находить собственные 

имена существительные; 
РЯ-30 различать падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы; 

РЯ-24 определять род изменяемых имен 

существительных; 
РЯ-31 склонять личные местоимения; 

РЯ-25 устанавливать форму числа 

(единственное или множественное) 

имени существительного; 

  

РЯ-26 задавать падежные вопросы и 

определять падеж имени 

существительного; 

  

РЯ-27 определять принадлежность имён 

существительных к 1, 2, 3-ему 

склонению; 

  

РЯ-28 выделять и находить личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица; 
  

Раздел «Синтаксис» 

РЯ-32 различать, сравнивать, кратко 

характеризовать виды предложений по 

цели высказывания и интонации; 

  РЯ-38 находить второстепенные члены 

предложения: определение, 

обстоятельство, дополнение; 

РЯ-33 различать, сравнивать, кратко 

характеризовать главные (подлежащее 

и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения; 

 РЯ-39 разбирать по членам простое 

двусоставное предложение; 

РЯ-34 выделять и находить грамматическую 

основу простого двусоставного 

предложения; 

РЯ-40 самостоятельно составлять 

предложения с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но; 

РЯ-35 устанавливать при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связь 

между словами в предложении; 

  

  РЯ-36 находить предложения с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, 

но; 

  

  РЯ-37 выделять и находить в простом 

предложении однородные члены (как 

главные, так и второстепенные); 

  

Раздел «Орфография   и   пунктуация» 

РЯ-41 использовать разные способы решения 

орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в 

слове;  

РЯ-47 при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и 

определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

РЯ-42 применять правила правописания и 

пунктуации (в объёме содержания 

курса) 

  

РЯ-43 подбирать примеры слов с 

определенной орфограммой; 

  

РЯ-44 определять (уточнять) написание слова 

по орфографическому словарю 

учебника; 
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РЯ-45 безошибочно списывать и писать под 

диктовку тексты объемом 40–60 слов; 
  

РЯ-46 проверять собственный и 

предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

  

Раздел «Развитие   речи» 

РЯ-48 составлять план собственного и 

предложенного текста;  
РЯ-51 писать подробные изложения; 

РЯ-49 определять тип текста: повествование, 

описание, рассуждение; 
РЯ-52 создавать собственные тексты (писать 

сочинения) с учетом правильности, 

богатства и выразительности 

письменной речи; 

РЯ-50 корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; 
РЯ-53 соблюдать нормы современного 

русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме 

представленного в учебнике 

материала) 

 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 

3 класс 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) 

 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(коды) 

1.  «Как устроен наш язык» 

(основы 

лингвистических 

знаний) 

1. Фонетика и графика (5 ч)  

Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического 

разбора слова 

2. Орфоэпия. 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах  

в соответствии с нормами современного русского литературного языка 

3. Состав слова (морфемика) (9 ч)  

Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова  

по составу. 

4. Синтаксис (24 ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего 

и сказуемого. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Различение главных и 

второстепенных членов предложения (дополнение, определение, 

обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. 

5. Морфология (39 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Род 

неизменяемых имен существительных (на примере наиболее употребительных 

слов). Изменение имен существительных по числам. Изменение имен 

существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-

падежной формы. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему 

склонению. Различение собственных и нарицательных имен 

существительных. Наблюдение за одушевленными и неодушевленными 

именами существительными. Словообразование имен существительных. 

 

70 ч 

 

РЯ-01, РЯ-02, 

РЯ-03, РЯ-04, 

РЯ-05,    РЯ-06,  

РЯ-07, РЯ-08, 

РЯ-09, РЯ-10, 

РЯ-11, РЯ-12, 

РЯ-13,    РЯ-14, 

РЯ-22, РЯ-23, 

РЯ-24, РЯ-25, 

РЯ-26, РЯ-27, 

РЯ-28, РЯ-29, 

РЯ-30, РЯ-31, 

РЯ-32, РЯ-33, 

РЯ-34, РЯ-35, 

РЯ-36, РЯ-37, 

РЯ-38, РЯ-39, 

РЯ-40  
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Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные 

признаки качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные 

местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных 

местоимений. 

2.  «Правописание» 

(формирование навыков 

грамотного письма) 

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 суффиксы имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, сочетания -ичк-, -ечк-,  

      -инк-, -енк-; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных  

на -ий, -ия, -ие; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но 

и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля  

при проверке собственных и предложенных текстов. 

66ч РЯ-41, РЯ-42, 

РЯ-43, РЯ-44, 

РЯ-45, РЯ-46, 

РЯ-47 

 

3.  «Развитие речи» 1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

28 ч РЯ-15, РЯ-16, 

РЯ-17, РЯ-18, 
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общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения 

и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить  

к общему решению в совместной деятельности. Умение контролировать 

(устно координировать) действия партнера при проведении парной  

и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия  

при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи). 

2. Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: 

озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение)  

и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и 

сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов  

с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи  

(с опорой на материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): 

использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

РЯ-19, РЯ-20, 

РЯ-21, РЯ-48, 

РЯ-49, РЯ-50, 

РЯ-51, РЯ-52, 

РЯ-53 

 

4.  Резервные уроки  6 ч  

5.  Итого  170 ч  
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Поурочно-тематическое планирование по предмету «Русский язык» для 3«б» класса на 2021-2022 уч. год 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 
Тип 

урока 
Планируемые результаты 

 

Контроль 

(форма) 

Дата 

проведени

я 

 I четверть (39 ч)     

1.  Повторяем фонетику УПЗУ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05   

2.  Вспоминаем правило написания прописной буквы УПЗУ РЯ-23, РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

3.  Фонетический разбор слова УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05   

4.  Вспоминаем правила переноса слова УПЗУ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

5.  Входная диагностическая работа №1 УРК  ДР  

6.  РР. Подробное изложение по вопросам текста «Петя помог» КУ РЯ-41,42,46,48,49,51,53   

7.  
РР. Редактирование текста изложения «Петя помог». (Работа над 

ошибками в изложении)   Дискуссия 
КУ 

РЯ-47, РЯ-50, РЯ-51, РЯ-53  
 

8.  Фонетический разбор слова УПЗУ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05   

9.  Повторяем правила обозначения гласных после шипящих.  УПЗУ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

10.  Повторяем состав слова УПЗУ РЯ-08,09,10,11,12,13   

11.  Повторяем правописание безударных гласных в корне слова УПЗУ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

12.  Разбор слова по составу УПЗУ РЯ-08,09,10,11,12,13   

13.  Повторяем правила правописания согласных в корне слова УПЗУ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

14.  Повторяем словообразование УПЗУ РЯ-08,09,10,11,12,13   

15.  
Повторяем правила правописания непроизносимых согласных в корне 

слова.  

УПЗУ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46  
 

16.  
Проверочный диктант по теме «Повторение изученных 

орфограмм»  

УРК РЯ-41, РЯ-42, РЯ-45, РЯ-46 Пр. д. 
 

17.  РР. Подробное изложение по рассказу Н. Сладкова «Осенняя ёлочка» КУ РЯ-41,42,46,48,49,51,53   

18.  
РР. Редактирование текста изложения «Осенняя ёлочка». (Работа над 

ошибками в изложении)   Дискуссия 

КУ РЯ-47, РЯ-50, РЯ-51, РЯ-53  
 

19.  Разбор слова по составу и словообразование.  УПЗУ РЯ-08,09,10,11,12,13   

20.  
Разбор слова по составу и словообразование. 

Проверочная работа по теме «Фонетический анализ слова, разбор 

слова по составу» 

УРК РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05,  РЯ-08, 

РЯ-09, РЯ-10, РЯ-11, РЯ-12, РЯ-13 
Пр. р. 

 

21.  Вспоминаем правописание суффиксов УПЗУ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   
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22.  Административный контрольный диктант УРК РЯ-41, РЯ-42, РЯ-45, РЯ-46 АКД  

23.  Повторяем правописание приставок УПЗУ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

24.  Предложение и его смысл. Слова в предложении УПЗУ РЯ-32   

25.  Виды предложений по цели высказывания и интонации УПЗУ РЯ-32   

26.  РР. Сочинение по наблюдениям «Как опадают листья» КУ РЯ-17,20,41,42,46,48,49,52,53   

27.  
РР. Редактирование текста сочинения «Как опадают листья». (Работа 

над ошибками в сочинении.)    

КУ РЯ-47, РЯ-50, РЯ-52, РЯ-53  
 

28.  Главные члены предложения. УОНЗ РЯ-32, РЯ-33   

29.  
Повторяем написание разделительных ь и ъ знаков.  

Проверочное списывание 

КУ 
РЯ-41, РЯ-42, РЯ-45, РЯ-46 

Пр. сп. 
 

30.  Главные члены предложения УПЗУ РЯ-32, РЯ-33, РЯ-34   

31.  
Учимся писать приставки.  

 Контрольный словарный диктант. 

КУ 
РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46 

КСД 
 

32.  
Проверочный диктант по теме «Орфограммы, изученные во 2 

классе»   

УОНЗ 
РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46 

 
 

33.  Учимся писать приставки, оканчивающиеся на з и с. УРК РЯ-41, РЯ-42, РЯ-45, РЯ-46 Пр. д.  

34.  Итоговый контрольный диктант за 1 четверть УРК РЯ-41, РЯ-42, РЯ-45, РЯ-46 КД  

35.  Подлежащее УОНЗ РЯ-32, РЯ-33, РЯ-34   

36.  
РР. Учимся писать письма. 

Самостоятельная работа. Текст; заголовок текста. С.29 

УРК 
РЯ-50, РЯ-53 

СР 
 

37.  Сказуемое.  УОНЗ РЯ-32, РЯ-33, РЯ-34   

38.  
Итоговая контрольная работа по теме «Простое предложение; 

виды предложений по цели высказывания и по интонации; главные 

члены предложения» 

УРК РЯ-32, РЯ-33, РЯ-34 КР  

39.  Подлежащее и сказуемое.  УПЗУ РЯ-32, РЯ-33, РЯ-34   

 2 четверть (37 ч)     

40.  Второстепенные члены предложения УОНЗ РЯ-32, РЯ-33, РЯ-34, РЯ-35   

41.  РР. Слуховое изложение «Друг детства» (по В. Драгунскому) КУ РЯ-41,42,46,48,49,51,53   

42.  
РР. Редактирование текста изложения «Друг детства». (Работа над 

ошибками в изложении) 

КУ РЯ-47, РЯ-50, РЯ-51, РЯ-53  
 

43.  Обстоятельство УОНЗ РЯ-32,33,34,35,38,39   

44.  Обстоятельство УПЗУ РЯ-32,33,34,35,38,39   

45.  Учимся писать приставку «с». УОНЗ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

46.  Определение УОНЗ РЯ-32, 33, 34, 35, 38, 39   

47.  Определение УПЗУ РЯ-32, 33, 34, 35, 38, 39   
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48.  Учимся писать слова с двумя корнями КУ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

49.  Запоминаем соединительные гласные о, е КУ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

50.  РР. Сочинение с заданной структурой текста о каникулах друга КУ РЯ-17, 20, 41, 42, 46, 48, 49, 52, 53   

51.  
РР. Редактирование сочинения о каникулах друга. (Работа над 

ошибками в сочинении) 

КУ РЯ-47, РЯ-50, РЯ-52, РЯ-53  
 

52.  Дополнение УОНЗ РЯ-32, 33, 34, 35, 38, 39   

53.  Дополнение. УОНЗ РЯ-32, 33, 34, 35, 38, 39   

54.  

Дополнение. 

Проверочная работа по теме «Распространённые и 

нераспространённые предложения; второстепенные члены 

предложения» 

УРК РЯ-32, 33, 34, 35, 38, 39 Пр. р.  

55.  Учимся писать буквы о, ё после шипящих в корне слова УЛНЗ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

56.  Учимся писать буквы о, ё после шипящих в корне слова.  УПЗУ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

57.  
Проверочный диктант по теме «Правописание слов с изученными 

орфограммами» 

УРК 
РЯ-41, РЯ-42, РЯ-45, РЯ-46 

Пр. д. 
 

58.  Однородные члены предложения УОНЗ РЯ-32, РЯ-35, РЯ-36, РЯ-37   

59.  Учимся обозначать звук [ы] после звука [ц] УОНЗ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

60.  Однородные члены предложения УПЗУ РЯ-32, РЯ-35, РЯ-36, РЯ-37   

61.  Знаки препинания при однородных членах предложения УПЗУ РЯ-32, РЯ-35, РЯ-36, РЯ-37, РЯ-42   

62.  РР. Сочинение по серии картинок Н. Радлова «Находчивые лягушата» КУ РЯ-17, 20, 41, 42, 46, 48, 49, 52, 53   

63.  
РР. Редактирование текста сочинения по серии картинок «Находчивые 

лягушата». (Работа над ошибками в сочинении) 

КУ РЯ-47, РЯ-50, РЯ-52, РЯ-53  
 

64.  
Однородные члены предложения 

Проверочное списывание 

КУ РЯ-32, РЯ-35, РЯ-36, РЯ-37, РЯ-42, 

РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46 

Пр. сп. 
 

65.  
Учимся ставить знаки препинания в предложениях с однородными 

членами 

УПЗУ РЯ-32, РЯ-35, РЯ-36, РЯ-37, РЯ-39, 

РЯ-40, РЯ-42 

 
 

66.  Однородные члены предложения УПЗУ РЯ-32, 35, 36, 37, 39, 40, 42   

67.  
Учимся ставить знаки препинания в предложениях с однородными 

членами 

УПЗУ РЯ-32, РЯ-35, РЯ-36, РЯ-37, РЯ-39, 

РЯ-40, РЯ-42 

 
 

68.  Повторяем фонетику и состав слова УПЗУ РЯ-01,02,03,05,08,09,10,11,12,13   

69.  Повторение изученных правил правописания.  Квест УПЗУ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

70.  
Проверочный диктант по теме «Орфограммы, изученные в первом 

полугодии»  

УРК 
РЯ-41, РЯ-42, РЯ-45, РЯ-46 

ПрД 
 

71.  
Части речи   

Диктант слов из словаря 

КУ 
РЯ-22 

КСД 
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72.  Самостоятельные и служебные части речи УОНЗ РЯ-22   

73.  
Административный итоговый контрольный диктант за первое 

полугодие  

УРК 
РЯ-41, РЯ-42, РЯ-45, РЯ-46 

АКД 
 

74.  Повторение изученных правил правописания УПЗУ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

75.  
Итоговая контрольная работа за первое полугодие по теме 

«Фонетика; состав слова; синтаксис простого предложения» 

УРК РЯ-32, РЯ-35, РЯ-36, РЯ-37, РЯ-39, 

РЯ-40, РЯ-42 
КР 

 

76.  
РР. Подробное изложение текста-повествования «Ёжик» (по Г. 

Цыферову) 

КУ РЯ-41, 42, 46, 48, 49, 51, 53  
 

 3 четверть (48 ч)     

77.  
РР. Учимся писать письма. 

Самостоятельная работа. Текст; последовательность частей 

текста   

УРК РЯ-48, РЯ-50 СР 

 

78.   Диагностическая работа №2  УРК  ДР  

79.  Имя существительное УОНЗ РЯ-22   

80.  Повторение изученных правил правописания УПЗУ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

81.  
   

Род имён существительных  УОНЗ 
РЯ-22, РЯ-24 

 
 

82.  Род имён существительных УПЗУ РЯ-22, РЯ-24   

83.  Число имён существительных УПЗУ РЯ-22, РЯ-24, РЯ-25   

84.  РР. Сочинение-описание предмета «Моя любимая игрушка» КУ РЯ-17,20,41,42,46,48,49,52,53   

85.  
Правописание мягкого знака после шипящих на конце имён 

существительных 

УОНЗ 
РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46 

  

86.  
Правописание мягкого знака после шипящих на конце имён 

существительных 

УПЗУ 
РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46 

  

87.  Число имён существительных УОНЗ РЯ-22, РЯ-24, РЯ-25   

88.  Изменение имён существительных по числам УОНЗ РЯ-22, РЯ-24, РЯ-25   

89.  
Изменение имён существительных по числам.  

Проверочная работа по теме «Части речи, род и число имён 

существительных» 

УРК РЯ-22, РЯ-24, РЯ-25 Пр. р. 
 

90.  РР. Учимся писать изложение. «Легенда о бирюзе» (по В. Сейраняну) КУ РЯ-41, 42, 46, 48, 49, 51, 53   

91.  РР. Редактирование текста изложения «Легенда о бирюзе».  Дискуссия КУ РЯ-47, РЯ-50, РЯ-51, РЯ-53   

92.  Изменение имён существительных по падежам УОНЗ РЯ-22, РЯ-24, РЯ-25, РЯ-26   

93.  Падеж имён существительных УПЗУ РЯ-22, РЯ-24, РЯ-25, РЯ-26   

94.  Падеж имён существительных. УПЗУ РЯ-22, РЯ-24, РЯ-25, РЯ-26   

95.  Учим слова с удвоенными согласными в корне слова УОНЗ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   
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96.  Падеж имен существительных. УПЗУ РЯ-22, РЯ-24, РЯ-25, РЯ-26   

97.  РР. Сочинение-описание игрушки в деловом стиле КУ РЯ-17, 20, 41, 42, 46, 48, 49, 52, 53   

98.  Учимся писать суффиксы -ок- в именах существительных УОНЗ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

99.  Падеж имён существительных УПЗУ РЯ-22, РЯ-24, РЯ-25, РЯ-26   

100.  Учимся писать суффиксы -ец-, -иц- и сочетания -ичк-, -ечк- УОНЗ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

101.  
РР. Сочинение-описание по авторскому рисунку Е. Чарушина «Вот он 

какой, лысушонок» 

КУ РЯ-17, РЯ-20, РЯ-41, РЯ-46, РЯ-48, 

РЯ-49, РЯ-52, РЯ-53 
 

 

102.  Склонение имён существительных. УОНЗ РЯ-22, РЯ-24, РЯ-25, РЯ-26, РЯ-27   

103.  Учимся писать сочетания -инк- и -енк-  УОНЗ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

104.  
Проверочный диктант по теме «Мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных; удвоенные согласные в словах»  

УРК 
РЯ-41, РЯ-42, РЯ-45, РЯ-46 

Пр. д. 
 

105.  Склонение имён существительных.  УПЗУ РЯ-22, РЯ-24, РЯ-25, РЯ-26, РЯ-27   

106.   

Склонение имён существительных. 

Тест по теме «Род, число, падеж, склонение имён 

существительных»  

УРК 
РЯ-22, РЯ-24, РЯ-25, РЯ-26, РЯ-27 

Тест 

 

107.  
Правописание безударных окончаний имён существительных 1–го 

склонения.  

УОНЗ 
РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46 

 
 

108.  

Правописание безударных окончаний имён существительных 1-го 

склонения.  

Проверочное списывание 

КУ 
РЯ-41, РЯ-42, РЯ-45, РЯ-46 

Пр. сп. 

 

109.  Склонение имён существительных УПЗУ РЯ-22, РЯ-24, РЯ-25, РЯ-26, РЯ-27   

110.  Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые УОНЗ РЯ-22, РЯ-24, РЯ-25, РЯ-26, РЯ-27   

111.  
РР. Проверочная работа. Изложение текста с элементами 

рассуждения по рассказу Ю. Дмитриева «Вот чудеса-то» 

УРК РЯ-41, РЯ-42, РЯ-46, РЯ-48, РЯ-49, 

РЯ-51, РЯ-53 
РР – Изл. 

 

112.  

Учимся писать безударные окончания имён существительных 2-го 

склонения. 

Контрольный словарный диктант.  

КУ 
РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46 

КСД 

 

113.  
Учимся писать безударные окончания имён существительных 2-го 

склонения 

УПЗУ 
РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46 

 
 

114.  Имена существительные собственные и нарицательные. УОНЗ РЯ-22, 23, 24, 25, 26, 27   

115.  
Гласные О и Е в окончаниях имён существительных после шипящих 

 и ц. 

УОНЗ 
РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46 

 
 

116.  Способы образования имён существительных УОНЗ РЯ-08, 09, 10, 11, 12, 13   

117.  Способы образования имён существительных.  УПЗУ РЯ-08, 09, 10, 11, 12, 13   

118.  Правописание безударных окончаний имён существительных 3-го УОНЗ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   
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склонения 

119.  
Учимся писать безударные окончания имён существительных 3-го 

склонения.  

УПЗУ 
РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46 

 
 

120.  
Итоговая контрольная работа по теме «Грамматические 

признаки имени существительного»  

УРК 
РЯ-22, РЯ-24, РЯ-25, РЯ-26, РЯ-27 

КР 
 

121.  Повторяем фонетику и состав слова.     Квест УПЗУ РЯ-01,02,03,05,08,09,10,11,12,13   

122.  Итоговый контрольный диктант за 3 четверть УРК РЯ-41, РЯ-42, РЯ-45, РЯ-46 КД  

123.  
РР. Сочинение с элементами описания по картинке «Прилёт птиц» КУ 

 

РЯ-17, РЯ-20, РЯ-41, РЯ-42, РЯ-46, 

РЯ-48, РЯ-49, РЯ-52, РЯ-53 
КУ 

 
 

124.  РР. Редактирование текста сочинения «Прилет птиц» КУ РЯ-47, РЯ-50, РЯ-52, РЯ-53 КУ  

4 четверть (40 ч)     

125.  
Повторяем правописание безударных окончаний имён 

существительных 1-го, 2-го, 3-го склонения.  

УПЗУ 
РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46 

 
 

126.  Имя прилагательное УОНЗ РЯ-22   

127.  
Правописание окончаний имён существительных множественного 

числа. 

УОНЗ 

 
РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46 

 
 

128.  
Повторяем правописание безударных окончаний имён 

существительных 

УПЗУ 

 
РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46 

 
 

129.  
Проверочный диктант по теме «Правописание безударных 

окончаний имён существительных» 

УРК 
РЯ-41, РЯ-42, РЯ-45, РЯ-46 

Пр. д. 
 

130.  Имя прилагательное УПЗУ 

 

РЯ-22   

131.  Имя прилагательное РЯ-22   

132.  РР. Выборочное изложение по рассказу А. Куприна «Скворцы» КУ 

 

РЯ-17,20,41,46,48,49,52,53   

133.  РР. Редактирование изложения «Скворцы» РЯ-47, РЯ-50, РЯ-52, РЯ-53   

134.  Правописание окончаний имён существительных на –ий, -ия, -ие УОНЗ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

135.  
Повторение правил правописания безударных окончаний имён 

существительных 

УПЗУ 

 
РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46 

 
 

136.  Качественные имена прилагательные УОНЗ РЯ-22   

137.  Правописание окончаний имён прилагательных.  УОНЗ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

138.  

Правописание окончаний имён прилагательных. 

Проверочная работа по теме «Правописание падежных окончаний 

имён существительных»  

УРК 

 РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46 

Пр. р. 

  

139.  Правописание окончаний имён прилагательных УПЗУ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

140.  Краткая форма качественных прилагательных. УОНЗ РЯ-22   

141.  РР. Составление веселого рассказа по картинкам. КУ РЯ-41, 42, 46, 48, 49, 51, 53   
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142.  Правописание окончаний имён прилагательных.  УПЗУ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

143.  Относительные имена прилагательные. УОНЗ РЯ-22   

144.  Как образуются относительные имена прилагательные УОНЗ РЯ-08, 09, 10, 11, 12, 13   

145.  Правописание относительных имён прилагательных.  УПЗУ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

146.  

Правописание относительных имён прилагательных. 

Проверочная работа по теме «Правописание падежных окончаний 

имён прилагательных» 

УРК 
РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46 

Пр. р. 

 

147.  
Правописание относительных имён прилагательных. 

 Проверочное списывание  

КУ 

 
РЯ-41, РЯ-42, РЯ-45, РЯ-46 

Пр. сп.  
 

148.  Притяжательные прилагательные.  УОНЗ РЯ-22   

149.  Административный итоговый контрольный диктант за год УРК РЯ-41, РЯ-42, РЯ-45, РЯ-46 АКД  

150.  Правописание притяжательных прилагательных. УОНЗ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

151.  РР. Краткое изложение по рассказу В. Чаплиной «Цыплята выручили» КУ РЯ-41, 46, 48, 49, 51, 53   

152.  Повторяем фонетику и состав слова УПЗУ РЯ-01,02,03,05,08,09,10,11,12,13   

153.  
Правописание краткой формы имён прилагательных.  

Контрольный словарный диктант. 

КУ 

 
РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46 

КСД 
 

154.  

Местоимение. 

Проверочная работа по теме «Имя прилагательное и его 

грамматические признаки»  с.78 

УРК 

 РЯ-22 

Пр. р. 

 

155.  Местоимение.  УОНЗ РЯ-22   

156.  РР. Итоговое изложение по рассказу Е. Чарушина «Мишки» УРК РЯ-41, 46, 48, 49, 51, 53 РР – Изл.  

157.  Личные местоимения.  УОНЗ РЯ-22, РЯ-28   

158.  Личные местоимения.  УПЗУ РЯ-22, РЯ-28   

159.  Комплексная итоговая контрольная работа УРК  ККР  

160.  Правописание местоимений с предлогами.  УОНЗ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

161.  Как изменяется местоимение  УОНЗ РЯ-22, РЯ-28, РЯ-31   

162.  Правописание местоимений.  УПЗУ РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, РЯ-46   

163.  Как изменяется местоимение УПЗУ РЯ-22, РЯ-28, РЯ-31   

164.  Диагностическая работа №3   УРК  ДР   

165.  Резервный урок.     

166.  Резервный урок.     

167.  Резервный урок.     

168.  Резервный урок.     

169.  Резервный урок.     

170.  Резервный урок.     
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Тип урока по ФГОС 

Урок открытия нового знания - УОНЗ 

Урок рефлексии - УР 

Урок применения знаний и умений – УПЗУ 

Комбинированный урок - КУ 

Урок развивающего контроля – УРК 
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Приложение 

Контрольные и проверочные работы по русскому языку 3 класс 21 век 

I четверть 

Контрольные работы к урокам блока "Как устроен наш язык" 

1. Текущая контрольная работа 

Вариант I 

1. Раздели слова на слоги. 

Теремок, ягода, мельник, читать, стриж. 

2. Выбери и запиши слова, в которых рядом находятся звонкий и глухой согласные 

звуки. 

Место, плавучий, ускакать, дочка, болтун, лилия, детвора. 

3. Сделай фонетический разбор слова клоун. 

4. Выпиши слова с одинаковыми приставками. 

Добрый, добежать, дорасти, доска, добраться, домик, доучить. 

5. Разбери по составу слово пылинка. 

6 (дополнительное). Найди в тексте слово, в котором четыре слога, ударение падает 

на третий слог, все согласные звуки в слове звонкие и твердые. 

Ручей вывел меня из леса. Слева тянулся лужок, справа к ручью спускались 

огороды. 

Я шел по лугу, отыскивая переправу. Пора было устраиваться на ночлег. Вот мостик 

с берега на берег. 

2. Тест 

Вариант I 

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

 1. поля 

 2. ссopa 

 3. песенка 

 4. белизна 

 5. половина 

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

 1. я-ма 

 2. гво-здь 

 3. ра-ке-та 

 4. ма-й-ка 

 5. ли-лия 

3. Отметь "х" все слова, которые начинаются с твердого непарного звука. 

 1. лапа 

 2. жаба 

 3. час 

 4. шар 

 5. щавель 

4. Отметь "х" все слова, которые заканчиваются на один и тот же звук. 

 1. гость 

 2. вес 
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 3. грусть 

 4. гвоздь 

 5. весь 

5. Отметь "х" все глухие согласные звуки. 

 1. [г] 

 2. [п] 

 3. [ф] 

 4. [н] 

 5. [ш] 

6. Отметь "х" все гласные звуки. 

 1. [у] 

 2. [й'] 

 3. [л] 

 4. [а] 

 5. [ы] 

7. Отметь "х" все слова, состоящие из трех слогов. 

 1. синички 

 2. портфель 

 3. майка 

 4. яблоня 

 5. пальто 

8. Отметь "х" правильную транскрипцию слова зреют. 

 1. [зр'й'ют] 

 2. [зр'й'ут] 

 3. [зр'й'ут] 

 4. [зр'ют] 

 5. [зр'й'й'ут] 

9. Отметь "х" все слова, однокоренные слову угроза. 

 1. грозовой 

 2. грозный 

 3. угрожать 

 4. угрозы 

 5. грозить 

10. Отметь "х" все слова с приставкой на-. 

 1. насекомые 

 2. надумать 

 3. нарисовать 

 4. надломить 

 5. накрошить 

11. Отметь "х" все слова с суффиксом -ок-. 

 1. теремок 

 2. урок 

 3. рынок 

 4. сынок 
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 5. лесок 

12. Отметь "х" все слова с нулевым окончанием. 

 1. зимний 

 2. радость 

 3. сторож 

 4. метро 

 5. голос 

13. Отметь "х" слово, которое правильно разобрано по составу. 

14. Отметь "х" слова, соответствующие схеме: . 

 1. бантики 

 2. корзина 

 3. кленовый 

 4. заметка 

 5. малина 

3. Итоговая контрольная работа 

Вариант I 

1. Найди в тексте и запиши вопросительное невосклицательное предложение. 

Бурундук сидел на задних лапах и что-то быстро-быстро жевал. Что же он ест? Ведь 

ничего съедобного вокруг не видно?! Бурундук кончил жевать и притянул 

передними лапами в рот цветок медуницы. Так вот он чем лакомится! Ешь, 

бурундучок, ешь, набирайся сил после долгой зимы! 

(По Ю.Фролову) 

2. Запиши номер характеристики предложения по интонации и цели высказывания, 

которую предложение иметь не может. 

1. Повествовательное невосклицательное. 

2. Вопросительное невосклицательное. 

3. Повествовательное вопросительное. 

3. Запиши предложение, в котором подлежащее находится перед сказуемым. Отметь 

в этом предложении грамматическую основу. 

Шел я по заросшей вырубке. 

Солнце поднимается быстро. 

В лесу появились первые проталины. 

4. Охарактеризуй 2-й звук в слове дверь, 4-й звук в слове краб, 2-й звук в слове пою, 

3-й звук в словекрюк. 

5. Выпиши слова, в которых правильно отмечена приставка. 

6 (дополнительное). Из данных слов составь и запиши повествовательное 

невосклицательное распространенное предложение. Отметь в нем грамматическую 

основу. 

Кусты, раздался, посвист, за, рябчик. 

II. Контрольные работы к урокам блока "Правописание" 

1. Диктант (текущий) 

ОДИНОКИЙ 

Поздняя осень. За редкими березками видна полоска звездного неба. В вышине 

плывет журавлиная стая. 
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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. (49 слов) 

Орфографическое задание 

Вариант I 

1. Выпиши из текста 3–4 слова с проверяемой безударной гласной в корне. Рядом 

запиши проверочное слово, поставь ударение, отметь корень в словах, подчеркни 

проверяемую гласную. 

Образец:  

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

писать букву т. 

Счас...ливый, интерес...ный, облас...ной, ус...ный, небес...ный, ненас...ный, 

ужас...ный, мес...ный, древес...ный, чес...ный. 

Вариант II 

1. Выпиши из текста 3–4 слова с проверяемой согласной в корне слова. Рядом 

запиши проверочные слова, отметь корень, подчеркни проверяемую согласную. 

Образец:  

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...ненок, в...л...синка, гл...зок, нас...лить, 

ч...сы, под...рить, выл...вить. 

2. Тест4 

Вариант I 

1. Отметь "х" все слова, которые неправильно разделены на слоги для переноса. 

 1. охот-ник 

 2. кра-йний 

 3. мел-ьник 

 4. ре-льс 

 5. вью-га 

2. Отметь "х" все слова, которые нельзя переносить. 

 1. змейка 

 2. въезд 

 3. рост 

 4. рамка 

 5. яма 

3. Отметь "х" все слова, в которых пропущена буква и. 

 1. еж...к 

 2. с...рок 

 3. ш...ло 

 4. ж...рный 

 5. д...мок 

4. Отметь "х" все слова, в которых пропущена буква а. 

 1. кл...кса 
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 2. щ...вель 

 3. м...ч 

 4. крич...ть 

 5. ч...ша 

5. Отметь "х" все слова, в которых пропущена буква о. 

 1. б...р...да 

 2. под...рит 

 3. д...ждливый 

 4. ч...совой 

 5. п...левой 

6. Отметь "х" все слова, в которых безударную гласную в корне можно проверить. 

 1. рисунок 

 2. травинка 

 3. ягода 

 4. садовник 

 5. ковер 

7. Отметь "х" все слова, которые являются проверочными к слову лентяй. 

 1. лениться 

 2. лента 

 3. ленимся 

 4. ленивый 

 5. лень 

8. Отметь "х" все слова, которые являются проверочными к слову низкий. 

 1. низко 

 2. низенький 

 3. низок 

 4. внизу 

 5. низ 

9. Отметь "х" все слова, в которых пропущена буква з. 

 1. сколь...кий 

 2. поло...ка 

 3. бли...кий 

 4. ска...ка 

 5. кра...ка 

10. Отметь "х" слово, в котором допущена ошибка. 

 1. резкий 

 2. посадка 

 3. перевязка 

 4. замаска 

 5. тетрадка 

11. Отметь "х" все слова, в которых пропущена буква т. 

 1. вкус...ный 

 2. влас...ный 

 3. опас...ный 
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 4. корыс...ный 

 5. сладос...ный 

12. Отметь "х" все слова, в которых на конце пишется буква д. 

 1. компо[т] 

 2. са[т] 

 3. комо[т] 

 4. кро[т] 

 5. горо[т] 

13. Отметь "х" слово с ошибкой. 

 1. ненастье 

 2. грустный 

 3. окрестный 

 4. наезник 

 5. звездный 

14. Отметь "х" все проверочные слова к слову местный. 

 1. мести 

 2. местность 

 3. место 

 4. месть 

 5. местечко 

 

4. Итоговый диктант 

ЧИЖИ 

У меня жили чижи – Чижик и Пыжик. Они любили летать по комнатам и сидеть на 

полках. Там у меня хранились лесные орешки, птичьи гнездышки, охотничьи ружья. 

Иногда чижи ссорились. Бывало, взъерошат перья, раскроют клювы и шипят друг на 

дружку. Носсоры быстро кончались. Птицы садились на полку и начинали дружно 

петь5. (52 слова) 

Орфографическое задание 

Вариант I 

Запиши слова, заменяя звуковую запись буквенной, в два столбика: 

1) слова с гласной а в приставке; 

2) слова с гласной о в приставке. Отметь в словах приставки. 

[ат]ъехать, [на]ступить, [аб]лететь, [аб]ъяснение, [над]резать, [да]писать, [за]вести, 

[па]лить, [за]вернуть, [на]помнить. 

Вариант II 

Составь и запиши 10 слов с приставками без-, бес-, из-, ис-, раз-, рас-. Отметь 

приставки в словах. 

-ветренный, -винить, -пустить, -шумный, -полезный, -править, -глядеть, -пугать, -

толковый, -гладить. 

II четверть 

Контрольные работы к урокам блока "Как устроен наш язык" 

1. Текущая контрольная работа 

Вариант I 
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1. Из предложений выпиши грамматические основы. 

Сухая трава побелела от инея. 

Лужи затянул тонкий ледок. 

К вечеру небо просветлело. 

2. Спиши предложения, найди и подчеркни все обстоятельства. 

Мы любили играть под липами. 

Ярко светит летнее солнышко. 

3. Запиши предложения. На месте пропусков напиши подходящие по смыслу слова. 

Подчеркни их как члены предложения. 

Я люблю читать (что?) ... и мечтать (о чем?) ... . 

Я выполнил рисунок (чем?) ... . 

4. Спиши. Определи в каждом предложении, каким членом предложения является 

слово ель. 

Ель растет во влажных лесах. 

Игрушки висят на ели. 

На поляне дети увидели ель. 

5. Придумай и запиши предложение, чтобы данные слова были указанными членами 

предложения. Охарактеризуй предложение по цели высказывания и интонации. 

сундук – ___________ 

лежать –  

старый –  

чердак –  

6 (дополнительное). Прочитай текст. Найди и запиши 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. Тест 

Вариант I 

1. Отметь "х" правильную характеристику предложения: "Сколько стихов и песен 

сложили русские люди о красоте березы!" 

 1. побудительное восклицательное 

 2. побудительное невосклицательное 

 3. повествовательное невосклицательное 

 4. повествовательное восклицательное 

 5. вопросительное восклицательное 

2. Отметь "х" все побудительные предложения. 

 1. Какая спелая земляника растет на пригорке! 

 2. Выйди утром на лесную полянку и взгляни сквозь росинку на солнце. 

 3. Солнце опустилось за вершину ели. 

 4. Встречайте зимушку-зиму! 

 5. Вы бывали зимой в лесу? 

3. Отметь "х" все нераспространенные предложения. 
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 1. По небу плывут облака. 

 2. Солнце село. 

 3. Люблю смотреть на закат. 

 4. Журчит прозрачный ручей. 

 5. Небо потемнело. 

4. Отметь "х" основу предложения: "К осени скворцы собираются в многочисленные 

стаи". 

 1. собираются в стаи 

 2. скворцы собираются 

 3. скворцы в стаи 

 4. собираются к осени 

 5. в многочисленные стаи 

5. Отметь "х" все обстоятельства в предложении: "Вечером мы весело играли с 

ребятами на улице". 

 1. играли 

 2. вечером 

 3. с ребятами 

 4. весело 

 5. на улице 

6. Отметь "х" все дополнения в предложении: "На уроке дети рисовали лесных 

зверей". 

 1. на уроке 

 2. дети 

 3. рисовали 

 4. зверей 

 5. лесных 

7. Отметь "х" все вопросы к обстоятельству. 

 1. что? 

 2. где? 

 3. что делать? 

 4. как? 

 5. чей? 

8. Отметь "х" все определения в предложении: "Лампа раньше стояла на папином 

письменном столе". 

 1. на папином 

 2. раньше 

 3. стояла 

 4. на письменном 

 5. на столе 

9. Отметь "х" все слова, которые в предложении могут быть обстоятельствами. 

 1. завтра 

 2. быстро 

 3. цветной 

 4. в деревне 



32 

 

 5. быстрый 

10. Отметь "х" слова, которыми можно продолжить предложение: "Определение 

обозначает..." 

 1. признак предмета 

 2. время действия 

 3. действие предмета 

 4. чей это предмет 

 5. предмет 

11. Отметь "х", каким членом предложения является слово дуб в предложении: 

"Подберезовик рос под старым дубом". 

 1. подлежащее 

 2. сказуемое 

 3. определение 

 4. обстоятельство 

 5. дополнение 

12. Отметь "х" предложение, которое соответствует схеме: 

________    

 1. Качаются на ветру лиловые колокольчики. 

 2. Под деревьями цветет душистый иван-чай. 

 3. На лесных лужайках цветут ромашки. 

 4. Мы вышли на большую поляну. 

 5. Веселые бабочки кружатся над поляной. 

13. Отметь "х" все предложения, которые неверно разобраны по членам. 

14. Отметь "х" схему, к которой нельзя придумать предложение. 

 1. __________  

 2.  _ _ _ _ _  

 3. _________   

 4. _________  

 5.  __________ 

3. Итоговая контрольная работа за I полугодие 

Вариант I 

1. Сделай фонетический разбор слова огонь. 

2. Разбери по составу слово осиновый. 

3. Спиши предложения, отметь в них грамматические основы. 

Вороны сели на березу. 

Бродит ветер по болоту. 

Птицы улетают в жаркие страны. 

4. Выпиши вопросы, на которые отвечает определение. 

Каких? где? от кого? чей? откуда? когда? к кому? чем? куда? зачем? какие? о чем? о 

ком? о какой? почему? какое? как? к чему? кем? чего? 

5. Спиши, подчеркни все члены предложения. 

Ребята ухаживали за лисой, белкой, черепахой и хомячками. 

Огонек ярко вспыхнул и потух. 
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6 (дополнительное). Выпиши предложения с однородными подлежащими, 

подчеркни их. 

Миша заболел, но быстро поправился. 

По утрам густой туман покрывал и лес, и скалы, и ближайшие острова. 

В лесу росли пихты, ели и березы. 

Цветы пахли не резко, а нежно. 

На экскурсию поедут ученики и родители. 

Сухие листья дрожали на ветках, опадали, кружились в воздухе. 

 

Контрольные работы к урокам блока "Правописание" 

1. Диктант (текущий) 

АВГУСТ 

Конец лета. Тише стали щелкать птицы. Громче шорох сухих травинок. Поспел 

крыжовник. Заалели яркие гроздья ягод на калине. 

В лесу прохладно и сыро. Надеваю капюшон и сапоги. Щеголь мухомор стоит на 

тропинке. Слышны удары лесоруба. Скоро листопад. Березки стоят совсем желтые. 

Дуб усыпан золотыми желудями. 

Мы говорим шепотом. Боимся спугнуть тишину. (52 слова) 

Примечание. Выделенные написания четко проговариваются учителем. 

Орфографическое задание 

Вариант I 

1. Найди в тексте диктанта и запиши три слова с двумя корнями, подчеркни 

соединительные гласные. 

2. Запиши слова в два столбика: 

1) слова с пропущенной буквой ё; 

2) слова с пропущенной буквой о. 

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

3. Диктант (итоговый) 

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 черная шапочка. Спина, крылья, хвостик и головка синие. Это 

синицы. Радостно им иметь хороших друзей. (60 слов) 

Орфографическое задание 

Вариант I 

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

схеме: 

2. Запиши слова в 3 столбика: 

1) слова с орфограммой в приставке; 

2) слова с орфограммой в корне; 

3) слова с орфограммой в суффиксе. 

Полеты, поляна, звездный, ключик, жучок, шелк, подъем, отставил, сказка, 

зайчонок. 
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Вариант II 

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

схеме: 

2. Запиши слова в 3 столбика: 

1) слова с орфограммой в приставке; 

2) слова с орфограммой в корне; 

3) слова с орфограммой в суффиксе. 

Помыл, зимой, вкусный, замочек, мышонок, шорты, подъехал, отклеил, пробка, 

бычок. 

3 четверть 

 Блок «Как устроен наш язык» 

  Текущая контрольная работа 

1 вариант 

1.Выпиши только имена прилагательные. 

Петь, пение, песенный, запеть, припев, припевать, напевный, певец, певучий, песня, 

певчий, плыть, заплыв, плавательный, заплыть, пловец, плавучий, плавать, 

плавание. 

2.Распредели имена существительные в три группы по значению: 

1)животные; 

2)помещение для животных; 

3)профессии людей. 

Свинья, конюх, свинарник, птичница, корова, пастух, коровник, овца, ветеринар, 

курица, курятник, лошадь, конюшня. 

3.Запиши слова в три столбика по родам. 

Сахар, дыхание, тётя, сырость, чтение, кот, ветер, мороженое, морковь. 

4.Поставь имена существительные в форму единственного числа, запиши. 

Двери, степи, озёра, растения, орлы, города, сады, деревья, мосты, дороги. 

5.Запиши группы слов. В каждой группе найди и подчеркни «лишнее» слово (обрати 

внимание на род или число существительных). 

1) Луна, поляна, деревня, дядя. 

2) Деревья, перья, семья, стулья 

6.Спиши текст, в каждом предложении подчеркни главные члены. 

Провода провисли под тяжестью сотен ласточек. Птицы беспрерывно слетают, 

носятся над водой, садятся на землю и снова возвращаются на провода. 

  

Текущая контрольная работа 

     3 класс       

1 вариант 

1.Выпиши только глаголы. 

Петь, пение, песенный, запеть, припев, припевать, напевный, певец, певучий, песня, 

певчий, плыть, заплыв, плавательный, заплыть, пловец, плавучий, плавать, 

плавание. 

2. Запиши группы слов. В каждой группе найди и подчеркни «лишнее» по значению 

слово. 
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1)Диван, стул, дверь, шкаф, стол. 

2) Чай, кофе, сок, суп, кисель 

3)Ветер, снег, дождь, пожар, туман 

3.Запиши слова в три столбика по родам. 

Коктейль, решение, мебель, пони, меню, сырость, высота, здание, ковёр 

4.Поставь имена существительные в форму множественного числа, запиши. 

Стул, лестница, сметана, верёвка, доктор, смелость, учитель. 

5.Выпиши из текста существительные мужского рода единственного числа. 

Я люблю простые лесные цветы. Когда приходит весна и тает снег, мы на целый 

день уходим в лес, греемся на солнце, слушаем пение птиц, собираем подснежники, 

вяжем из них маленькие букеты. 

Эти простые цветы напоминают далёкое детство, родную любимую природу. 

6.Спиши предложения, подчеркни все имена существительные как члены 

предложения. 

Июльское солнце плывёт над лесами и полями, над городами и сёлами. Дарит 

солнышко своё тепло и малой травинке, и крошечному муравью, и могучему 

столетнему дубу. 

  

Блок «Правописание» 

Тест     

1 вариант 

  

1.Отметьv все существительные мужского рода. 

1.ладонь         

2.огонь           

3.окунь           

4.ткань           

5.пень 

2.Отметь v все существительные среднего рода единственного числа. 

1.поля             

2.сравнение               

3.скорость                 

4.чувство                   

5.санаторий 

3.Отметь v все существительные, у которых нет формы единственного числа. 

1.сапоги                     

2.ворота                     

3.пуговицы                   

4.зеркала            

5.джинсы  

4.Отметь v все вопросы творительного падежа. 

1, кого?                       

2, чему?                      

3, кем?                        
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4.о чём?                     

5, чем?  

5.Отметь v все существительные в родительном падеже единственного числа. 

1.к дереву 

2.около деревьев 

3.у дерева 

4.над деревом 

5.возле дерева 

6.Отметьv все существительные в предложном падеже множественного числа. 

1.на озёрах 

2.в озёрах 

3.к озёрам 

4.об озёрах 

5.на озере 

7.Отметьv 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 v все предлоги, которые употребляются с дательным падежом. 

1.к                   

2.в                   

3.до                 

4.по                

5.об 

9.Отметь v 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 v все существительные в начальной форме. 

1.сестра           

2.дороги               

3. на стол               

4.школа                      

5.лесом 

11.Отметь v все существительные 3-го склонения. 

1.молодёжь                

2.конь             

3.день             

4.огонь           
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5.горечь 

12.Отметь v существительные не 1-го склонения. 

1.дядя             

2.страна              

3. семья                        

4.зеркала                    

5.Стёпа 

13.Отметь v все несклоняемые имена существительные. 

1.звено            

2.метро                      

3.окно                        

4.село             

5.кино 

14.Отметь v существительные 1-го склонения, женского рода, в творительном 

падеже, в единственном числе. 

1.за горами 

2.с дядей 

3.под тетрадью 

4.за водой 

5.под крышей 

   

 

4 четверть 

Текущая контрольная работа            

1 вариант 

1.Запиши словосочетания, в которых имена прилагательные стоят в женском роде. 

Высокий дом, железная лестница, синее море, королевская конница, тёмный чердак, 

зелёное растение, звонкая песня, строгий учитель, доброе лицо, летняя веранда. 

2.Спиши словосочетания. Укажи род, число и падеж имён прилагательных. 

Старый ослик, на верхней полке, тёмной ночью, для первого класса. 

3.Спиши предложения, подчеркни все имена прилагательные как члены 

предложения. 

Летним днём мы шли по сосновому лесу. 

Белый туман расстилается над тихими лугами. 

4.Выпиши только качественные имена прилагательные, письменно подбери антоним 

к каждому записанному слову. 

Большой, лисий, бумажный, узкий, апельсиновый, острый, папин. 

5.Запиши данные имена прилагательные в краткой форме, в мужском роде, в 

единственном числе. 

Грубый, умный, седой, сильный. 

Образец: красивый – красив (м.р., ед.ч.). 

6.Спиши текст. Найди притяжательные прилагательные, подчеркни их как члены 

предложения, определи род, число и падеж этих прилагательных. 
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Протянулся через дорогу и скрылся в густом ельнике заячий след. Тонкий лисий 

след вьётся вдоль дороги. Шустрая белка махнула пушистым хвостиком и прыгнула 

на ёлку. 

  

 

  

Итоговая контрольная работа 

за 3-й класс 

1 вариант 

1.Сделай фонетический разбор слова лень. 

2.Разбери по составу слово белизна. 

3.Спиши словосочетания, определи склонение и падеж имён существительных. 

Добраться до города, поделиться с сестрой, услышать в тиши. 

4.Спиши предложения. Определи род, число и падеж всех имён прилагательных. 

Жаркий июльский день угасает. Косой солнечный луч золотит вершину молодой 

сосны. Не слышно птичьих голосов. 

5.Спиши. Подчеркни члены предложения и определи известные тебе части речи. 

Младшая сестра учится в музыкальной школе. 

Летний дождь барабанит в окно. 

6.Прочитай текст и выпиши слово с такой характеристикой: имя существительное, 

женского рода, 3-го склонения, стоит в форме единственного числа, винительного 

падежа, в предложении является обстоятельством. 

Узкая тропинка привела нас в лесную глушь. На изумрудных полянках играет 

солнечный луч. На листочках дрожат прозрачные капельки росы. 

  

 

Блок «Правописание» 

Тест     

1 вариант 

1.Отметь все слова с пропущенной буквой з. 

1.и…править 

2.бе…вредный 

3 …делать 

4.и…бежать 

5.бе…полезный 

  

2.Отметь все слова с пропущенной буквой ё. 

1.прыж…к 

2.пч…лы 

3.ж…луди 

4.луж…к 

5.ш…пот 

  

3.Отметь все слова с ошибкой. 
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1.ватрушичка 

2.пуговичка 

3.нянечка 

4.книжичка 

5.шишечка 

  

4.Отметь все слова с пропущенной буквой и. 

1.баш…нка 

2.смород…нка 

3.сос…нка 

4.виш…нка 

5.трещ…нка 

  

5.Отметь все слова с ошибкой. 

1.чорный 

2.шорты 

3.шов 

4.шолк 

5.шоссе 

  

6.Отметь все слова с пропущенной буквой и. 

1.огурц… 

2.акац…я 

3.ц…рк 

4.ц…плёнок 

5.ц…фра 

  

7.Отметь все слова с мягким знаком на конце. 

1.нет луж… 

2.мощ… 

3.сторож… 

4.стриж… 

5.лож… 

   

8.Отметь все слова с пропущенной буквой е в окончании. 

1.о мыш… 

2.на север… 

3.из вишн… 

4.о бесед… 

5.на дерев… 

  

9.Отметь все слова с пропущенной буквой о. 

1.м…рковь 

2.г…зета 
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3.в…гон 

4.т…пор 

5.к…лендарь 

  

10.Отметь все слова с удвоенной буквой с. 

1.бе…еда 

2.профе…ия 

3.во…ток 

4.Ро…ия 

5.ко…тюм 

  

11.Отметь все слова с пропущенной буквой и. 

1.о решени… 

2.по дорог… 

3.на улиц… 

4.о жизн… 

5.в дом… 

  

12.Отметь все сочетания слов с ошибкой. 

1.для усталого путника 

2.к стараму другу 

3.летние солнце 

4.по хрупкому льду 

5.робкое движение 

  

13.Отметь слова, в которых нет мягкого знака на конце. 

1.хорош… 

2.вещ… 

3.брош… 

4.горяч… 

5.пейзаж… 

  

14.Отметь все предложения, в которых неправильно поставлены запятые. 

1.Под солнечными лучами запели и забурлили ручейки. 

2.Ранней весной первыми расцветают подснежники, а не медуница. 

3.Девочка кормила кролика морковкой, травой, сухарями. 

4.Мама любит белые, жёлтые, и сиреневые гвоздики. 

5.В наших лесах водятся, и медведи, и зайцы, и лисы, и лоси. 
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Критерии оценивания 
Диктант 

«5» - за работу, в которой нет ошибок 

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок 

Грамматическое задание 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

— главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 

определений; 

— умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

— умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

«5» - без ошибок 

«4» - правильно выполнено не менее ¾ заданий «3» - 

правильно выполнено не менее 1/2 заданий «2» - 

правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Словарный диктант 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных 

(один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых 

не регулируется правилами. 

 

Критерии  оценки: 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление 

 «2» -3-5 ошибок 

Оценивание тестов 

«5» - верно выполнено 90-100% тестовой работы 

«4» - верно выполнено 70-80%тестовой работы 

«3» - верно выполнено 50-60%тестовой работы 

«2» - верно выполнено менее 50% тестовой работы 

Изложение 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-

2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 
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