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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 3 классов на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а 

также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе 

воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его 

изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский 

язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей младших школьников, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности. Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего 

школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов 

России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во 

многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 

проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. Изучение русского 

языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и 

духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том 

числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. 

Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием 

языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 



познавательного интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за 

сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов — 

длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных 

правил. Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в 3 классе — 170 ч. 

 

При реализации рабочей программы используется комплекс средств обучения, 

включающих учебно-методические и материально-технические ресурсы. 

Учебники и учебные пособия 

Русский язык. 3 класс. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Школа России 1 часть/ Москва 

«Просвещение» 2021; 

Русский язык. 3 класс. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Школа России 2 часть/ Москва 

«Просвещение» 2021; 

Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 3-4 классы  

Канакина В.П., Щёголева Г.С., 2021 г. 

Русский язык. Раздаточный материал. 3 класс Канакина В.П., 2021г. 

Комплект учебных материалов для учителя 

Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 3-4 классы 

Канакина В.П., Щёголева Г.С., 2021г. 

Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс.  

В 2-х частях. (В электронном виде на сайте издательства) Канакина В.П., 2021 г. 

https://znayka.cc/uchebniki/1-klass/russkij-yazyk-1-klass-kanakina-v-p-goretskij-v-g/
https://znayka.cc/uchebniki/1-klass/russkij-yazyk-1-klass-kanakina-v-p-goretskij-v-g/


Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс.  

В 2-х частях.Канакина В.П., 2021 г. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Программа направлена 

 на развитие и совершенствование содержания образования и на его 

реализацию в учебном процессе, изложенных в Образовательной программе 

начального общего образования, 

 на развитие познавательной сферы,  

 на развитие коммуникативной сферы (групповые и 

дифференцированные формы работы с классом, способствующие формированию 

культуры речи, общения; участие в проектной деятельности); 

 на развитие здоровьесберегающих навыков (деятельностный подход, 

физкультминутки на уроках, организация динамических пауз, спортивные игры); 



 на развитие ИКТ-компетенций (выполнение тренировочных 

упражнений с детьми на компьютере и интерактивной доске, демонстрация 

презентаций  по отдельным темам). 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке на основе 

национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, 

умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Программа соответствует ФГОС. Уровень – базовый. 

Данный предмет входит в образовательную область «Филология». 

Изучение русского языка в начальной школе с русским языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции 



и «чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений 

языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные и предметные) 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

по русскому языку  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

     Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

     В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 



исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

     Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

     В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

     Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

·самоопределение 

·смыслоообразование 

·морально-этическая ориентация 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 



Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Личностные результаты 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, 

культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому 

ценностному достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, изучению русского языка, понимания 

необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка; 



 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; 

интерес к чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной 

деятельности, к созданию собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в 

учебной деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, 

собеседников; сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и 

поступков окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и 

этические нормы; 

 .осознание ответственности за свои поступки, ответственности за 

произнесённую в общении речь; 

 осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять 

эмоции собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости 

и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через 

выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций 

картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, 

взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке 

и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к 

материальным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи; 



 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них 

для решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-

образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои 

действия для решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать 

причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами. 

Познавательные УУД 

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной 

справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) 

необходимую информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, 

графической форме; переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

передавать устно или письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 



 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, 

схемы, таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их 

существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических 

задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных 

лингвистических задач разными способами; выбирать наиболее эффективный 

способ решения лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, 

классификацию, обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и 

по самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие 

последовательность действий при решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного 

языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 



 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 

общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в 

парах и группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное 

мнение (позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их 

во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике 

свободного общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 осознание значимости русского языка как государственного языка 

нашей страны, Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого 

общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к 

русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, 

стремления к его грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной 

речи как показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня 

культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 



 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами 

культуры речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм для 

успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к 

качеству своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого 

курса) из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, 

орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), 

основными орфографическими и пунктуационными умениями; применение 

правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

 

Интернет-ресурсы 

 http://www.gramma.ru/RUS/?id=12.0 коллекция диктантов 

 http://www.language.edu.ru/интерактивные диктанты 

 http://www.gramota.ru/class/coach/idictation/45_157 -  

 интерактивные 

упражнения http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/ 

 http://www.gramota.ru/slovari/-словари 

 http://www.gramota.ru/igra/- игры 

 http://www.gramma.ru/SPR/?id=1.0 - культура письменной речи 

 http://www.gramma.ru/DEL/- оформление текстов 

 (http://www.intmedia.ru/goods.asp?c_no=3700&ob_no=8477).–

интерактивная доска 

 http://urok.hut.ru/ - сайт дистанционной школы по русскому языку 

«Урок» 

 http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html - основные правила 

Технические средства обучения 

 компьютер,  

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2FRUS%2F%3Fid%3D12.0
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.language.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2Fclass%2Fcoach%2Fidictation%2F45_157
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2Fclass%2Fcoach%2Ftbgramota%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2Fslovari%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2Figra%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2FSPR%2F%3Fid%3D1.0
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2FDEL%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.intmedia.ru%2Fgoods.asp%3Fc_no%3D3700%26ob_no%3D8477
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Furok.hut.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.ipmce.su%2F~lib%2Fosn_prav.html


 интерактивная доска  

 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

        В результате изучения курса «Русский язык» обучающиеся научатся: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, 

говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, 

в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила 

вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи 

товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 

письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности 

содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для 

завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего 

отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые 

слова, находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной или 

коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок 

по его теме или главной мысли, находить части текста, определять их 

последовательность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера; 



 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, 

рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 знакомство с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

В результате изучения курса «Русский язык» обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, 

составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным 

планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 

зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный 

и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 

репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным 

словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: 

описание, рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах 

нарушения правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

2. Содержание учебного предмета (170 часов)  

Язык и речь. (2 ч) 



Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Развитие речи. 

Составление текста по рисунку. 

Текст, предложение, словосочетание. (14 ч) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, 

основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в 

соответствии с учебными целями и задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные, невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории 

главного города России – Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление). 

Состав предложения (повторение и углубление представлений). 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Формирование навыков работы с графической т тестовой информацией (таблицы и 

памятки). 

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложение (общее представление). 

Запятая внутри сложного предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопросов. 

Развитие речи. 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, 

по заданной теме, по модели. 

 Слово в языке и речи (19 ч). 

 Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 



Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; 

однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении. Синонимы. 

Антонимы. 

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. 

Омонимы (общее представление). Использование омонимов в речи. 

Слово и словосочетание. 

Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения 

фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи и их признаках. 

Формирование умения видеть красоту и образность слов русского языка в 

пейзажных зарисовках текста. 

Имя числительное (общее представление). 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными 

гласными в корне слова. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (Ь) Правописание слов с мягким разделительным 

знаком. 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного 

движения при переходе улицы). 

Развитие речи.  

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно 

составленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины. 

Состав слова (45 часов). 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. 

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. 

Формы слова. Окончание. 

Значение приставки и суффикса в слове. 

Основа слова. 

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 



Формирование  навыка моделирования слов. 

Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины. 

Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных 

слов. Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

 Общее представление o правописании слов c орфограммами в значимых частях 

слова. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять 

пути её решения, решать её в соответствии c изученным правилом. Формирование умений 

планировать учебные действия при решении орфографической задачи. 

Правописание слов c безударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. 

Формирование уважительного отношения к истории языка. 

Правописание слов c парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и 

перед согласными в корне. 

Правописание слов c непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов c удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов c разделительным твёрдым знаком (ъ). 

Развитие речи. 

Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Составление объявления. 

Части речи (76 ч). 

 Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). 

Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имён собственных. 

Изменение имён существительных по числам. 

Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). 



Имена существительные общего рода (первое представление). 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная 

карамель, листва облетела и др.). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода 

(рожь, тишь, вещь). 

Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. 

Творительный падеж. Предложный падеж. 

Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного c именем существительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода 

имени прилагательного от формы рода имени существительного. 

Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 

Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени 

существительного. 

Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, 

по падежам (первое представление). 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени 

существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 

3-го лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 



Начальная (неопределённая) форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? и что сделать? 

Изменение глаголов по временам. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-a, -o). 

Правописание частицы не c глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи. 

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 

Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. 

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и 

в репродукции картины. 

Составление текста-описания o животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 

Составление письма. 

Составление текста по сюжетным рисункам. 

Составление предложений c нарушенным порядком слов. 

Повторение (14 часов). 

 

 

 

Тематическое планирование курса «Русский язык» 3 класс 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

 

1 Язык и речь 2 Различать язык и речь. Называть виды 

речи. Объяснять назначение речи. 

Составлять текст по рисунку. Объяснять 

назначение языка и его выбор в 

соответствии с целями и условиями 

общения. Использовать в речи слова 



просьбы, благодарности, приветствия, 

прощания.  

2 Текст. Предложение. 

Словосочетание 

14 Называть признаки текста: смысловая 

связь предложений в тексте, 

законченность, тема, основная мысль. 

Объяснять построение текста: 

вступление, основная часть, 

заключение. Называть типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. 

Объяснять, что такое предложение, 

разъяснять постановку разных знаков 

препинания в конце предложений. 

Называть виды предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. 

Объяснять постановку знаков 

препинания в конце предложений. 

3   Слово в языке и речи 19 Понимать слова как единство звучания 

и значения. Объяснять лексическое 

значение слова. Использовать 

синонимы и антонимы в речи, 

объяснять их лексическое значение. 

Использовать омонимы в речи, 

объяснять их лексическое значение. 

Составлять словосочетания, подбирая к 

главному слову зависимое с помощью 

вопроса. Работать со словарём 

фразеологизмов. Использовать 

фразеологизмы в речи, объяснять их 

значение. Подробно излагать текст. 

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Находить изученные части речи в 



тексте. Объяснять, по каким признакам 

определяют части речи. 

4 Состав слова 45 Объяснять, доказывать правильность 

написания слов с изученными 

орфограммами. Объяснять, как 

правильно обозначить буквой 

безударный гласный звук в корне.  

Находить безударную гласную в корне. 

Объяснять, как правильно обозначить 

буквой безударный гласный звук в 

корне. Находить безударную гласную в 

корне. Объяснять, как правильно 

обозначить буквой безударный гласный 

звук в корне. Находить безударную 

гласную в корне. Объяснять, доказывать 

правильность написания слов с 

изученными орфограммами. Объяснять, 

какой буквой следует обозначать 

парный согласный звук на конце слов и 

перед согласными в корне. Объяснять, 

какой буквой следует обозначать 

парный согласный звук на конце слов и 

перед согласными в корне. 

5 Части речи 76 Называть известные части речи. 

Приводить их примеры. Находить в 

тексте имена существительные. 

Понимать, что обозначает имя 

существительное. Ставить слова в 

начальную форму. Называть 

одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. Находить 

среди имён существительных в тексте 

устаревшие слова, объяснять их 



значение. Определять тему текста и его 

частей.  

6 Повторение 14 Находить все изученные части речи в 

тексте. Называть их отличительные 

признаки. Писать правильно слова с 

непроверяемыми написаниями. 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными орфограммами. Находить и 

отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами. Находить и отмечать в 

словах орфограммы. орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами 

 ИТОГО 170 

часов 

 

 

 

3. Примерный график проведения проверочных и диагностических работ 

 

Период 

обучения 

Кол-во 

часов 
Диагностический материал 

 

Кол-во 

контр. работ 

1 

четверть 
43 

Обучающее изложение 

«Путешественница». 

Входная административная 

контрольная работа  

 

 



Словарный диктант  

Обучающее изложение «Подарки для 

ёлочки» 

Контрольное списывание № 1 по 

теме: «Части речи» 

Обучающее изложение «Как медведь 

сам себя напугал» 

Словарный диктант 

Итоговый контрольный диктант 

за 1 четверть  

 

2 

2 

четверть 
38 

Словарный диктант  

Сочинение по картине В. М. 

Васнецова «Снегурочка». 

Самостоятельная работа «Состав 

слова»  

Обучающее изложение по 

упражнению 191  

Словарный диктант  

Сочинение по картине А.Рылова «В 

голубом просторе» 

Итоговый контрольный диктант 

за 2 четверть  

 

 

 

 

2 

3 

четверть 
51 

Обучающее изложение по 

упражнению 21 

Контрольный диктант по теме 

«Части речи» 

Словарный диктант  

Обучающее изложение по 

 

 

 

 

 



составленному плану. «Лев и мышь» 

Контрольное списывание № 2 по 

теме: «Имя существительное» 

Сочинение по картине И. Я. 

Билибина « Иван Царевич и лягушка 

– квакушка» 

Обучающее изложение. «Кот» 

Сочинение по репродукции картины 

К. Юнона «Конец зимы. Полдень»  

Итоговый контрольный диктант 

за 3 четверть 

 

 

 

2 

4 

четверть 
38 

Отзыв по картине М. А. Врубеля 

«Царевна - лебедь» 

Отзыв по картине М. А. Серова 

«Девочка с персиками». 

Самостоятельная работа «Имя 

прилагательное» 

Словарный диктант 

Обучающее изложение по 

упражнению 213  

Обучающее изложение. «Кошкин 

выкормыш» 

Словарный диктант  

Самостоятельная работа «Глагол» 

Контрольное изложение по 

упражнению 242 

 

 

 

 

2 



Итоговый контрольный диктант 

Сочинение по теме: «Почему я жду 

летние каникулы?»  

Словарный диктант  

Итого 170 

Контрольная работа – 6 

Контрольное списывание – 2 

Словарный диктант- 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Русский язык» 3 класс 

 

№ 

п/ п 

Тема урока № в 

теме 

Дата 

план 

Дата 

факт 



 

Язык и речь – 2 часа. 

1. Наша речь. Виды речи. 1   

2. Наш язык. 1   

Текст. Предложение. Словосочетание- 14 часов 

3. Текст. Типы текстов. 1   

4. Текст. Признаки, построение 

текста. 

1   

5. Предложение. 1   

6. Виды предложений по цели 

высказывания. 

1   

7. Виды предложений по интонации. 1   

8. Предложения с обращением. 1   

9. Р.р. Обучающее изложение 

«Путешественница» 

1   

10. Работа над ошибками. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

1   

11. Распространенные и 

нераспространенный предложения. 

1   

12. Простое и сложное предложение. 1   



13. Простое и сложное предложение. 1   

14. Что такое словосочетание? 1   

15. Входная административная 

контрольная работа  

1   

16. Работа над ошибками. Из чего 

состоит словосочетание? 

1   

 

17. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные 

слова. 

1   

18. Синонимы и антонимы. 1   

19. Омонимы. Словарный диктант  1   

20. Слово и словосочетание.  1   

21. Работа над ошибками. 

Фразеологизмы 

1   

22. Р.р. Обучающее изложение. 

«Подарки для ёлочки» 

1   

23. Работа над ошибками. Части речи  1   

24. Имя существительное. 1   

25. Имя прилагательное. 1   

26. Глагол. 1   



27. Имя числительное. 1   

28. Контрольное списывание № 1 по 

теме: «Части речи». 

1   

29. Работа над ошибками. 

Однокоренные слова. 

1   

30. Звуки и буквы. Гласные звуки. 

Согласные звуки. 

1   

31. Разделительный мягкий знак. 1   

32. Звонкие и глухие согласные звуки.            1   

33. Закрепление изученного.           1   

34. Проект «Рассказ о слове».         1   

35. Итоговый контрольный диктант 

за 1 четверть 

1   

Состав слова - 45 часов. 

36. Работа над ошибками. Корень 

слова. 

1   

37. Однокоренные слова. Чередование 

согласных в корне. 

1   

38. Сложные слова. Словарный диктант 1   

39. Окончание, значение окончания в 

слове. 

1   



40. Формы слова. 1   

41. Приставка и её значение в слове. 1   

42. Образование слов с помощью 

приставок. 

1   

43. Суффикс и его значение в слове. 1   

44. Образование слов с помощью 

суффиксов. 

1   

45. Р.р. Сочинение по картине 

А.Рылова «В голубом просторе». 

1   

46. Работа над ошибками. Основа слова 1   

47. Обобщение знаний о составе слова. 1   

48. Самостоятельная работа  «Состав 

слова». 
1   

49. Р.р. Обучающее изложение по 

упражнению 191 

1   

50. Работа над ошибками. Обобщение 

знаний о составе слова  

1   

51. Проект «Семья слов». 1   

52. Общее представление о 

правописании слов с 

орфограммами. 

1   



53. Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

1   

54. Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

1   

55. Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

1   

56. Правописание слов с глухими и 

звонкими согласными в корне 

1   

57. Правописание слов с глухими и 

звонкими согласными в корне. 

Словарный диктант 

1   

58. Правописание слов с глухими и 

звонкими согласными в корне. 

1   

59. Обучающее изложение «Клесты». 1   

60. Правописание слов с глухими и 

звонкими согласными в корне  

1   

61. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне. 

1   

62. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне. 

1   



63. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне. 

1   

64. Правописание слов с удвоенными 

согласными. 

1   

65. Р.р.Сочинение по картине В. М. 

Васнецова «Снегурочка». 

1   

66. Правописание слов с удвоенными 

согласными. 

1   

67. Работа над ошибками. 

Правописание суффиксов и 

приставок 

1   

68. Правописание суффиксов и 

приставок. 

1   

69. Правописание суффиксов и 

приставок. 
1   

70. Правописание суффиксов и 

приставок. 

1   

71. Правописание суффиксов и 

приставок 

1   

72. Правописание приставок и 

предлогов. 

1   

73. Входная административная 

контрольная работа 

1   



74. Работа над ошибками. 

Правописание слов с 

разделительным твёрдым знаком. 

1   

75. Правописание слов с 

разделительным твёрдым и мягким  

знаком. 

1   

76. Правописание слов с 

разделительным твёрдым и мягким  

знаком. Словарный диктант 

1   

77. Обучающее изложение по 

составленному плану по 

упражнению 278 

1   

78. Закрепление. Правописание с 

разделительным ъ и мягким ь 

знаком. 

1   

79. Проект «Составляем 

орфографический словарь». 

1   

80. Обобщение по теме «Состав слова» 1   

Части речи - 76 часов. 

Части речи – 1 час. 

81. Части речи 1   

Имя существительное – 30 час. 

82. Имя существительное и его роль в 

речи. 

1   



83. Имя существительное и его роль в 

речи. 

1   

84. Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. 

1   

85. Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные.  

1   

86. Р.р. Обучающее изложение по 

упражнению 21 

1   

87. Работа над ошибками. Собственные 

и нарицательные имена 

существительные. 

1   

88. Проект «Тайна имени».Число имён 

существительных. 

1   

89. Число имён существительных. 1   

90. Имена существительные, имеющие 

форму одного числа. 

1   

91. Род имён существительных.  1   

92. Род имён существительных 1   

93. Мягкий знак на конце имён 

существительных после шипящих.  

1   

94. Мягкий знак на конце имён 

существительных после шипящих. 

Словарный диктант 

1   



95. Р.р. Обучающее изложение по 

составленному плану. «Лев и 

мышь»» 

1   

96. Склонение имен существительных  1   

97. Падеж имён существительных. 

Неизменяемые имена 

существительные 

1   

98. Именительный падеж 1   

99. Родительный падеж.  1   

100. Дательный падеж  1   

101. Винительный падеж.  1   

102. Творительный падеж. 1   

103. Предложный падеж.. 1   

104. Контрольный диктант по теме 

«Части речи» 

1   

105. Работа над ошибками. Закрепление 

части речи. 

1   

106. Все падежи. 1   

107. Обобщение знаний по теме «Имя 

существительное». 

1   

108. Контрольное списывание № 2 по 

теме: «Имя существительное».  

1   



109. Работа над ошибками. Закрепление 

темы: «Род имён 

существительных». 

1   

110. Сочинение по репродукции 

картины К. Юнона «Конец зимы. 

Полдень»». 

1   

111. Наши проекты. Зимняя страничка 1   

Имя прилагательное - 19 часов. 

112. Имя прилагательное  1   

113. Как определить имена 

прилагательные 

1   

114 Как определить имена 

прилагательные. Словарный 

диктант  

1   

115. Роль прилагательных в тексте.. 1   

116. Текст - описание. Научный стиль  1   

117. Р.р. Отзыв по картине М. А. 

Врубеля «Царевна - лебедь». 

1   

118. Работа над ошибками. Род имён 

прилагательных.  

1   

119. Изменение имён прилагательных по 

родам  

1   



120. Изменение имён прилагательных по 

родам. 

1   

121. Число имён прилагательных. 1   

122. Число имён прилагательных. 1   

123. Изменение имён прилагательных по 

падежам. 

1   

124. Изменение имён прилагательных по 

падежам. 

1   

125. Обобщение знаний по теме: «Имя 

прилагательное». 

1   

126. Контрольный диктант «Имя 

прилагательное» 

1   

127. Работа над ошибками. 

Обобщение знаний  

1   

128. Сочинение по картине М.А.Серова 

«Девочка с персиками» 

1   

129. Закрепление. « Имя 

прилагательное» 

1   

130 Проект «Имена прилагательные в 

загадках» 

1   

Местоимение - 5 часов. 

131. Личные местоимения 1   



132. Изменение личных местоимений по 

числам 

1   

133. Изменение личных местоимений по 

родам 

1   

134. Изменение личных местоимений по 

родам 

1   

135. Р.р. Обучающее изложение. 

«Кошкин выкормыш» 

1   

Глагол - 21 час. 

136. Значение и употребление глаголов в 

речи. 

1   

137. Значение и употребление глаголов в 

речи. 

1   

138. Значение и употребление глаголов в 

речи. 

139. Неопределённая форма глагола. 1   

140. Неопределённая форма глагола. 1   

141. Число глаголов. 1   

142. Число глаголов. 1   

143. Времена глаголов 1   

144. Времена глаголов. 2-е лицо 

глаголов. 

1   



145. Изменение глаголов по временам. 1   

146. Изменение глаголов по временам. 1   

147. Самостоятельная работа  «Глагол» 1   

148. Род глаголов в прошедшем 

времени. 

1   

149. Род глаголов в прошедшем 

времени. 

1   

150. Правописание частицы - не - с 

глаголами. 

1   

151. Правописание частицы - не - с 

глаголами. 

1   

152. Обобщение знаний по теме 

«Глагол». 

1   

153. Обобщение знаний по теме: 

«Глагол». Словарный диктант  

1   

154. Обобщение знаний по теме: 

«Глагол». 
1 

  

155. Обобщение знаний по теме: 

«Глагол». 

1   

156. Итоговый контрольный диктант  1   

Повторение за год - 14 часов. 

157. Работа над ошибками. Части речи 1   



158. Части речи 1   

159. Р.р. Обучающее изложение по 

упражнению 213 

1   

160. Работа над ошибками. Обобщение 

изученного о слове  

1   

161. Правописание окончаний имён 

прилагательных. 

1   

162. Правописание приставок и 

предлогов. 

1   

163. Правописание безударных гласных. 1   

164. Правописание значимых частей 

слова. 

1   

165. Правописание значимых частей 

слова. 

1   

166. Однокоренные слова. 1   

167. Однокоренные слова. Словарный 

диктант 

1   

168. Текст. 1   

169. Р.р. Сочинение по теме: «Почему я 

жду летние каникулы?». 

1   

170. Работа над ошибками. 

Обобщающий урок. КВН «Знатоки 

русского языка». 

1   



 

 

 

 

Проверка и оценка усвоения программы. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты 

(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и 

т. д.), обучающие изложения и сочинения. 

Объём письменных работ  в 3 классе 

 Орфографические 

пятиминутки и 

словарные 

диктанты 

Контрольные 

диктанты 

 

Письмо по 

памяти 

Проверочное 

списывание и 

контрольное 

списывание 

1 

полугодие 

10 - 15 слов 45 - 55 слов 20 - 30 слов 50 - 60 слов 

2 

полугодие 

12 - 15слов 55 -60 слов 30 - 35 слов 60 - 65 слов 

 

Тексты, предназначенные для изложения, в каждом классе увеличиваются соответственно 

на  15 – 20 слов. 

 

ДИКТАНТЫ 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Оценки: 



«5» – за работу, в которой нет ошибок. 

«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки. 

«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок. 

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

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

 неправильное написание словарных слов. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

 единичный  пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово 

следующего    предложения  записано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматические задания 

"5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

"4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4 заданий. 

"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

"2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий. 

ДИКТАНТ № 1 по теме «Предложение» 



Цель: проверка остаточных знаний по программе второго класса и навыков 

каллиграфического написания букв. 

Осенью 

Мы часто ходим в ближайший лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски 

радуют глаз. Падают сухие листья. Земля покрылась пёстрым ковром. Шуршит под ногами 

пожухлая трава. В лесу смолкли птичьи песни. Вода в лесных ручьях чистая. Хорошо 

дышать свежим воздухом. (41 слово) 

Слова для справок: ходим, воздухом. 

Грамматическое задание: 

1. Записать цифрой, сколько слов в первом предложении. 

2. Слова русский, листья разделить для переноса. 

ДИКТАНТ № 2  по  теме  «Слово   в  языке  и  речи» 

Цель: проверить умение применять на практике повторенные орфограммы. 

Прощание с осенью 

В октябре стоит сырая погода. Весь месяц льют дожди. Дует осенний ветер. Шумят 

в саду деревья. 

Ночью перестал дождь. Выпал первый снег. Кругом светло. Всё вокруг стало 

нарядным. Две вороны сели на берёзу. Посыпался пушистый снежок. Дорога подмёрзла. 

Хрустят листья и трава на тропе у дома. (49 слов) 

Слова для справок: стало, подмёрзла. 

Грамматическое задание: 

1. В первом предложении подчеркнуть подлежащее и сказуемое. 

2. Выписать из текста слово, в котором букв больше, чем звуков. 

ДИКТАНТ № 3 по теме  «Состав  слова» 

Диктант «Верные следы» 

Шли ребята через лес прямой дорогой. Тропинки замело снегом. Побежали дети по 

звериным следам и заблудились. Испугались ребята в лесу. Стали кричать и звать на 

помощь. Молчит зимний лес. Вдруг Никита увидал знакомые следы. Тут пробегала собака. 

Следы собаки всегда приведут человека к жилью. Так учил мальчика дедушка. Ребятишки 

направились по следам и вышли на лесную сторожку.  (57 слов) 



Слова для справок: приведут, знакомые. 

Грамматическое задание: 

1. Найдите разные формы одного и того же слова. Запишите слова 

парами и разберите по составу. 

2. Выпишите однокоренные слова группами и разберите их по составу. 

3. Вариант 1: Выписать из текста по одному слову с безударными 

гласными я, е, и, о. 

Вариант 2: Выпишите пары слов, в которых происходит чередование согласных в 

корне. 

 

Диктант 4  

Декабрь 

Декабрь. Мороз. Кругом лежит снег. На деревьях пушистые снежинки. С берёз и 

осин листья давно опали. Только на дубах желтеют листья. Тишина. Вдруг донеслась 

весёлая песня. Я оглянулся. На берегу реки сидела птичка. Я шагнул к ней. Птичка кинулась 

в воду и пропала. Я решил, что она утонула. Но кто это бежит по дну речки? Это оляпка 

или водяной воробей. 

Слова для справок: оляпка, водяной. 

(Также необходимо чётко проговорить окончания в словах весёлая, пушистые.) 

Грамматическое задание 

1.  Разберите предложения по членам: вариант 1 — третье, вариант 2 — десятое. 

2. Разберите по составу слова осинка, переход. 

3.  Найдите в тексте и подчеркните два слова с безударными гласными в корне, 

которые можно проверить. 

 

Диктант 5 

Диктант на тему «Падежи имен существительных» 

Синички 

Стоит чудесный зимний денек. Под моё окно летят красивые птички. Я смотрю на 

синиц. Вот они сидят на ветвях кудрявой березы. На голове черная шапочка. Спина, крылья 

и хвостик у них серые. На короткую шейку птичка словно галстучек повязала. Грудка яркая, 

желтая. Будто жилет синица надела. Клювик у птицы тоненький. Хороша птица! 



Едят синички вкусное сало. Радостно им! 

Слова для справок: жилет, будто, словно, тоненький 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркните главные члены в предложении, укажи части речи, если 

сможешь, то и падежи существительных 

1 вариант: В холодном воздухе носились легкие снежинки. 

2 вариант: В прошлом декабре стояли сильные морозы. 

2. Укажи падежи в словосочетаниях: 

1 вариант:                                         2 вариант: 

рисовал в альбоме                                бежал по дороге 

сидел у реки                                         вылетел из гнезда 

плыли по небу                                 рассказ о герое 

гулял с мамой                                 старичок с бородой 

завязал платок                                  кормлю синичку 

3. Укажи род существительных: 

1 вариант: у папы, к маме, с сестрой, на земле, под окном, в степи 

2 вариант: с братом, у бабушки, к дереву, на озере, для дедушки, по шоссе 

 

Контрольный итоговый диктант №6 

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) 



Слова для справок: торопятся, опушка, звенят, шорохи. 

Грамматические задания. 

1 вар. 

1. Списать первое предложение 2-го абзаца. Разобрать его по членам, 

выписать словосочетания. 

2. Определить падеж существительных в предложении, подчеркнуть 

волнистой линией прилагательные. 

Вот белочка в рыжей шубке сделала лёгкий прыжок и оказалась на вершинке 

сосенки. 

3. Разобрать слова по составу. Летняя, ветерок, пробежал. 

 

 

2 вар. 

1. Списать третье предложение 2-го абзаца. Разобрать его по членам, 

выписать словосочетания. 

2. Определить падеж существительных в предложении, подчеркнуть 

волнистой линией прилагательные. 

Вот белочка в рыжей шубке сделала лёгкий прыжок и оказалась на вершинке 

сосенки. 

3. Разобрать слова по составу. Лёгкий, листики, прилетели. 

Тест 1 

Предложение(повторение) 

Вариант 1 

1. Выбери правильное утверждение. 

а) Предложение — это группа слов. 

б) Предложение — это группа слов, в конце которых стоит точка. 

в) Предложение — это слова, которые связаны по смыслу и выражают законченную 

мысль. 

2. Какое предложение не является вопросительным? 



а) Разве ты приходил вчера в школу 

б) Почему приходит зима 

в) На улице было шумно 

3.Какую группу слов можно назвать предложением? 

а) Наступила зима.         б) Сильные морозы.             в) Кошка скамейке. 

4. В каком порядке нужно поставить слова, чтобы получилось предложение? Начни 

с третьего слова. 

1     2    3        4            5          6         7 

я, году, в, отлично, решил, этом, учиться 

а) 3,4,7,5,1,2,6             б)3,6,2,5,7,1,4                   в) 3,6,2,1,5,4,7 

5. Какие слова являются главными членами в данном предложении? 

     1             2              3                   4                   5 

Только упорный спортсмен становиться чемпионом. 

а) 3,5               б) 3,4               в) 3,2 

6. Составь текст из предложений. 

1) Бегает между деревьями, пока всех не запугает! 

2) Зайца спасают быстрые ноги и хитрость. 

3) Каждый зверь защищается от врагов как может. 

4) Как «припустит» заяц и давай петлять. 

 

а) 3,1,2,4               б) 3,4,1,2                в) 3,2,4 

 

 

 

Тест 1 

Предложение(повторение) 



Вариант 2 

1. Что означает подлежащее? 

а) Слово, обозначающее предмет. 

б) О ком или о чём говорится в предложении. 

в) Признаки предметов. 

2. Как связаны слов в предложении? 

а) по смыслу           б) с помощью букв          в) по вопросам 

3.Какие слова являются главными членами предложения? 

    1         2          3          4           5           6         7 

Под крышей нашего дома ласточки свили гнездо. 

а) 4,6          б) 7,6             в) 5,6 

4. Сколько орфограмм встретилось в данных словах? 

Щука, ночной, флаг, масса 

а) 3         б) 4         в) 5 

5.Какую группу слов можно назвать предложением? 

а) Скоро похолодает.         б) Очень шустрый.         в) Осень учимся играем. 

6. Озаглавь текст. 

    В старину люди ели руками. В общее блюдо запускали руку и брали сколько нужно. 

    Руки вытирали о салфетки, а в бедных семьях облизывали. Ложки и вилки появились 

лишь триста лет назад. 

а) Когда появились ложки и вилки.        б) Как ели в старину      в) О еде. 

Тест 2 

Состав слова. Корень 

Вариант 1 

1. Что такое корень? 

а) Часть слова, состоящая из одного слога.              в) Общая часть родственных слов. 



б) Часть слова, стоящая в начале слова. 

2. Какие слова являются однокоренными? 

а) родина, родственник, родник, порода                   в) светит, светлячок,светлица, свистит 

б) больной, больница, большой, болит 

3. Укажи корень родственных слов. 

зелёный, озеленить, зелёнка 

а) -зел-            б)-зеле-            в) -зелён- 

4. найди слово с безударной гласной в корне. 

а) песня             б) волчонок                    в) светлый 

5. Какая группа слов не является словосочетанием к данному предложению? 

     1           2                3        4       5           6 

Утром корабли отплывали в дальние страны. 

а) 6,3                 б) 2,3                 в) 1,3 

6. Какие буквы нужно вставить в слова предложения? 

Х....лодными н....чами в....лчица мечтала о т...пле. 

а) о,о,о,е            б) о,о,а,и                в) а,о,о,е 

Тест 2 

Состав слова. Корень 

Вариант 2 

1. Корень передаёт.... 

а) основное значение родственных слов                 в) название признаков предметов 

б) название предметов 

2. Какие слова являются родственными? 

а) старик, старый, старость, старт                        в) гладить, гладкий, глядеть,гладильщица 

б) чистый, чистить, чистюля, чистка 



3. Укажи корень данных родственных слов. 

здоровье, здоровый, выздороветь 

а) -здор-               б) -здоров-          в) -здоро- 

4. Найди слово с безударной гласной в корне. 

а) дворецкий                 б) подворье                 в) задворки 

5. Укажи проверочное слово к слову г...рняк 

а) горе              б) гористый              в) горы 

6. Какие буквы нужно вставить в слова предложения? 

З....мующие птицы прил...тали к б...льшой к...рмушке. 

а) е,и,о,а               б) и,е,о,о               в) и,и,а,о 

Тест 3 

Слова с безударными гласными в корне 

Вариант 1 

1. Чтобы правильно написать гласную букву в безударном слоге нужно... 

а) определить, какой частью речи выражено слово 

б) определить, в какой части слова находится безударная гласная 

в) определить окончание 

2. Как проверить безударный гласный в корне? 

а) подобрать однокоренное слово с ударным гласным в коре 

б) подобрать слово-синоним 

в) изменить слово так, чтобы безударный гласный стал ударным 

3. В каком слове безударный гласный находится в суффиксе? 

а) очки                      б) уздечка                        в) курочка 

4. В каком словосочетании находится существительное с безударным гласным в 

корне? 

а) рабочая столовая              б) сторожевая порода            в) маленькое семечко 



5. Подбери проверочное слово к данному слову. 

кра(а, о)шить 

а) раскрашивать                     б) крошечка               в) зашить 

6. В какой группе слов пропущена гласная о? 

а) п...сёлок, пл...довый, в...ренье 

б) дв....ровый, пр...шёл, кух...нька 

в) м...гучий, н...седка, пар...чка 

Тест 3 

Слова с безударными гласными в корне 

Вариант 2 

1. Если проверяемый безударный гласный звук находится в корне, нужно.... 

а) подобрать слово-синоним 

б) подобрать проверочное слово 

в) воспользоваться словарём 

2. Если безударный гласный звук находится в приставке или суффиксе, нужно... 

а) подобрать проверочное слово 

б) посмотреть в словаре 

в) вспомнить, как пишется эта приставка или суффикс 

3. В каком слове безударный гласный находится в суффиксе? 

а) дубок                     б) колечко                  в) булочка 

4. В каком словосочетании находится существительное с безударным гласным в 

корне? 

а) в густой тени                 б) зелёным листиком                в) снежный покров 

5. Подбери проверочное слово к данному слову. 

сп(е, и)шить. 

а) сшить                           б) поспеет               в) спешка     



6. В какой группе слов пропущена гласная е? 

а) св...тлеть, п...вец, кош...чка 

б) б...гом, р....тмичный,хорош....нький 

в) зв....рюшка, кр...пыш, вып...сать 

 

Тест №4 

Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 

Вариант 1 

1. Чтобы проверить парный согласный звук в конце слова, нужно... 

а) подобрать слово с ударным гласным в корне 

б) изменить слово так, чтобы после согласного стоял гласный или согласный н 

в) подобрать однокоренное слово, в котором после согласного стоит гласный или 

согласный н 

2. Прочитай слова. В какую группу слов нужно вставить согласный д? 

а) боро...ка, яго...ка, кали...ка 

б) заря...ка, изгоро...ка, выхо...ка 

в) раке...ка, поса....ка, похо....ка 

3.  Какие буквы нужно вставить в слова предложения? 

Будете дру.... за дру....ку д....ржаться — можете ничего не б...яться. 

а) г, ш, и, о                    б) г, ж, е, а            в) г, ж, е, о 

4. В какую группу слов нужно вставить глухие парные согласные? 

а) ер(ж,ш), шка(в, ф), воло(з, с) 

б) дру(г, к), шала(ж, ш), сте(б, п)ь 

в) ду(б, п), кранда(ж, ш), тор(в, ф) 

5. Какая группа слов является словосочетанием к данному предложению? 

Утром на траве блестят капельки росы. 



а) капельки росы          б) капельки блестят            в) на траве 

6. Сколько букв, обозначающих парные звонкие согласные звуки в данных словах? 

качели, озяб, жираф, пища, цыган 

а) 3                     б) 4                         в) 5 

Тест 4 

Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 

Вариант 2 

1. Чтобы проверить парный согласный звук в корне слова, нужно... 

а) подобрать однокоренное слово, в котором после согласного стоит гласный или 

согласный н 

б) изменить слово так, чтобы после согласного стоял гласный или согласный н 

в) подобрать слово с ударной гласной в корне 

2. Прочитай слова. В какую группу слов нужно вставить согласный ж? 

а) дворня...ка, ша...ки, сле...ка 

б) но...ка, варе...ка, стекля...ка 

в) подру...ка, фля...ка, одё...ка 

3.  Сколько парных глухих согласных в данных словах? 

фисташки, щупальце, царевна 

а) 4                    б) 5                 в) 6 

4. В какую группу слов нужно вставить  парные звонкие согласные? 

а) сне(г, к), прору(б, п)ь, камы(ж, ш) 

б) молодё(ж, ш)ь, сапо(г, к), вхо(д, т) 

в) окру(г, к), бро(ж, ш)ь, стол(б, п) 

5. Какая группа слов является словосочетанием к данному предложению? 

Зимой ребята катаются на лыжах. 

а) ребята катаются                б) на лыжах                в) катаются зимой 



6. Найди группу, состоящую из букв, обозначающих непарные звонкие согласные 

звуки. 

а) й, л, м, н, р                     б) л, м, н, р, ч                        в) й, л, м, н, ж 

Тест 5 

Слова с непроизносимыми согласными в корне 

Вариант 1 

1. Какие буквы записываются в слове, но могут не обозначать звука? 

а) в,к,л,т               б) л, м, н, р                     в) в, д, л, т 

2. Укажи слово с непроизносимым согласным. 

а) наез...ник                   б)  чудес...ный                 в) тес...ный 

3. К какому слову с непроизносимым согласным правильно подобрали проверочное 

слово? 

а) счас...ливый — счастливо 

б) капус...ный — капуста 

в) завис...ливый — завидует 

4. Сколько корневых орфограмм встретилось в данных словах? 

      поклёвка, порубишь, побежал, звёздный 

а) 2                      б) 3                       в) 4 

5. Найди словосочетание, в котором есть слово с непроизносимым согласным. 

а) далёкое лес...ничество 

б) вкус...ный завтрак 

в) свис...нул громко 

6. Найди «лишнее» слово. 

             1                    2                   3 

   шестнадцать, чудесный, тростниковый 

а) 1                  б) 2                     в) 3 



Тест 5 

Слова с непроизносимыми согласными в корне 

Вариант 2 

1. Как проверить написание слов с непроизносимыми согласными? 

а) Нужно подобрать однокоренное слово, в котором есть безударная гласная. 

б) Нужно подобрать слово, где непроизносимый согласный находится в сильной позиции 

перед гласным или в конце слова. 

в) Нужно подобрать слово, где после парной согласной стоит гласный или согласный н. 

2. Укажи слово с непроизносимым согласным. 

а) утол..ный                   б) прес...ный                 в) доблес...ный 

3. К какому слову с непроизносимым согласным правильно подобрали проверочное 

слово? 

а) учас...ник — участие 

б) извес...ный — известность   

в) радос...ный — радушный 

4. Сколько корневых орфограмм встретилось в данных словах? 

      лошадка, поклон, наскочил, местный 

а) 3                      б) 4                       в) 5 

5. Найди словосочетание, в  словах которого  непроизносимый согласный не 

пишется. 

а) жалос...ливый человек 

б) крепос...ной крестьянин 

в) запас...ливая белка 

6. Найди «лишнее» слово. 

             1                    2              3      

   капустный, парусный, ужасный 



а) 1                  б) 2                     в) 3 

Тест №6  по теме «Правописание предлогов и приставок». 

1.Укажите слова, в которых есть приставка по- 

А.пожарГ.позвонок 

Б.позднийД.половина 

В.поварЕ.побелка 

2.Укажите слова, которые нужно писать слитно 

А.(от)скорости                                Г.(без)опасный 

Б.(от)болел                                       Д.(по)плывём 

В.(без)остановки                              Е.(по)платью 

3.Укажите слова, состав которых соответствует схеме: «приставка, корень, 

окончание». 

А.урокиГ.садик 

Б.дорожкаД.подруги 

В.заносыЕ.переходы 

4.Укажите слова, в которых допущена ошибка 

А.конвертекГ.коврик 

Б.голосочикД.замочик 

В.веничекЕ.годочик 

5.Выберите верное утверждение 

А.Предлоги служат для образования новых слов. 

Б.Предлоги служат для связи слов в предложении. 

6.Приставка—это … 

А.самостоятельная часть речи. 

Б.часть основы слова 

7.Напишите правильно, подчеркни предлоги, выдели приставки. 



   (Из)учать, (в)тетради, (с)братом, (из)дома, (с)бежать, (в)ставить, (к)другу, (на)мазать, 

(на)обед, (от)ветра, (у)лететь, (у)дома, (на)лить, (по)дороге. 

8.Раскрой скобки 

   (В)первые я (за)лез (на)чердак (в)детстве. Я был уверен, что (на)чердаке что-то 

спрятано. Однажды я (по)лез. Лестница (подо)мною (про)гибалась. 

9.Из этих слов составь и запиши предложения. Определи падежи у существительных 

 1.Я (с)горки, быстро, (с)пустился. 

2.Привычно, кошка, (за)диван, (за)бралась. 

3.(От)города, стремительно, машина, (от)далялась. 

4.Второй,(над)домом, этаж,(над)строили. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

 

Тест  №7  по теме «Разделительный ъ знак. Правописание не с глаголами». 

1.Разделительный ъ знак пишется после ____________________________ 

перед    ___________________________________________________________ 

2.Вставь пропущенные буквы 

От…езд, раз…яснение, о…явление, под…езд, под…ём, об…яснение, в…езд, с…ёмка, 

раз…ярённый, с…ёжился, об…ём, с…езд. 

3. Вставь пропущенные буквы. 

    Учитель об…яснил урок. По радио сделали об…явление. В Мрскве состоялся с…езд 

фермеров. На киностудии шла с…ёмка фильма. Под…ём в гору был сложным. 

4. Вставь пропущенные буквы. Разбери предложения по членам предложения  

Наступил  день от…езда. __________________________________________ 



    У дома ст…ит б…льшой под…ёмный кран. 

__________________________________________________________________ 

      В классе об…явили об экскурсии на стройку. 

__________________________________________________________________ 

5.В каких словах НЕ пишется слитно? 

 А.(не) подплыл                                Г.(не) навидит 

Б.(не) взлюбил                                 Д. (не) возразил 

В. (не) здоровится                           Е. (не) посмел 

6. .Выберите верное утверждение. 

А. Частица НЕ с глаголом пишется вместе. 

Б. Частица НЕ с глаголами пишется раздельно. 

7. Укажите слова, в которых допущена ошибка. 

А.за вешалкой                            Г. с  кошкой 

Б. накрыл                                     Д. по смотреть 

В. за бежал                                  Е. по полю 

8. Как пишутся слова: 

(с)делает, (по)ставил, (за)ходить, (от)ругает? 

А.раздельно 

Б.Слитно. 

9.Укажите слова, которые начинаются с буквы С 

А.(З, с)давать                                   Г.(з,с)десь 

Б.(з,с)дание                                      Д.(з,с)доровый 

В.(з,с)грести                                      Е.(з,с)жигать 

10.Раскрой скобки. У существительных определи падеж. 

    Кто (не)работает, тот не ест. Скажешь—(не)воротишь, напишешь—(не)сотрёшь. Шёлк 

(не)рвётся, булат (не)гнётся, а золото (не)ржавеет. Правда в огне (не)горит, в воде 

(не)тонет. Семеро одного (не)ждут. 



                Тест №8 по теме «Имя существительное» 

1.Выбери верное утверждение. 

      а) Имя существительное- это часть речи, которая отвечает на вопрос какой? какая? 

Какое? 

      б) Имя существительное- это часть речи, которая отвечает на вопрос кто? что? 

2.С какой буквы пишутся имена собственные. Приведи примеры. 

         ________________________________________________________________ 

3. Выбери верное утверждение 

  а) Имена существительные бывают мужского и женского рода. 

  б) Имена существительные бывают мужского, женского и среднего рода. 

4. Какое из слов является именем существительным женского рода? Подчерни это 

слово. 

      Золотой, золото, темнеть, темнота, часы, книга, жёлтый, кофта, мороз, стол, тетрадь, 

фотография, кнопка, медный, прыгать, дым. 

5. Вставь пропущенные буквы, подчеркни имена существительные. 

Холо…  ск…вал  землю. Зимние ветры гуляли в м…кушках д…рев…ев. С бере… сыпался 

иней. Под н…гамии хрустел сне… .Сн…гири прыгали по ш…пкам елей. 

6. Прочитай текст, допиши 3-4 предложения. Вставь пропущенные буквы. Определи 

части речи. 

                                               Зима 

    Пришла з…ма . Всюду б…льшие сугробы. Замерзли луж… , …зёра, р…ки. 

П…ля и х…лмы покрылись пушистым белым к…вром. Низкие д…ревья и кусты 

засыпало сн…гом. Ст…ят сильные м…розы, дует х…лодный ветер. Трудно теперь 

птицам, целый день ищут они пищу. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 



Тест №9     Имя прилагательное I вариант 

А 

1. Имя прилагательное обозначает: 

           А)   действие предмета 

           Б)   предмет 

           В)  признак предмета 

           Г)   указывает на предмет 

2. Имя прилагательное в предложении является: 

           А) сказуемым 

           Б)  подлежащим 

           В) второстепенным членом 

3. Укажите строчку, где прилагательные стоят в форме единственного числа: 

           А)  большой, уютная, светлые 

           Б)   красная, смелый, солнечное 

           В)  высокая, удобные, белая 

           Г)   красивые, желтый, храбрая 

4. Укажите строчку, где прилагательные стоят в форме множественного числа: 

           А)   круглое, тусклое, высокие 

           Б)   ужасный, большая, весенние 

           В)   голодные, душистые, солнечные 

           Г)  большая, тусклые, зеленые 

5. Укажите строчку, где все прилагательные женского рода: 

           А)  известная, летучая, пестрая 

           Б)  душистый, красное, бойкая 

           В)  дружный, субботний, желтая 

           Г)  теплое, топленое, земляная    

6. Укажите строчку, где все прилагательные стоят в мужском роде: 

           А)  осторожная, запасливый,  снеговое 

           Б)  веселая, пугливое, густой 

           В)  ловкая, жадный, огромное 

           Г)   хищный, хитрый, красный 

7. Посчитайте количество прилагательных в тексте: 

На улице стоит слабый мороз. Солнце посылает яркие лучи. Небо над землей стоит чистое 



и высокое. 

          А) 6 

          Б) 3 

          В) 5 

          Г) 4 

Б 

8. Укажите имя прилагательное среднего рода в форме предложного падежа: 

          А)  в безбрежном море 

          Б)   под новый год 

          В)  с каждым днем 

          Г)  с резиновым хвостом 

9. Укажите имя прилагательное мужского рода в форме дательного падежа: 

            А)  с верным другом 

            Б)  до ближнего села 

            В)  к доброй бабушке 

            Г)  к небольшому городу 

10. Укажите имя прилагательное среднего рода в форме родительного падежа: 

            А)  у лазурного моря 

            Б)  в нежном тумане 

            В)  на голой вершине 

            Г)  у старого пня 

11. Укажите имя прилагательное в переносном значении: 

            А) дальняя дорога 

            Б) верный товарищ 

            В) высокий сугроб 

            Г) железный характер 

12. Укажите имя прилагательное в прямом значении: 

            А)  горячее сердце 

            Б)  золотое сердце 

            В)  ласковое солнышко 

            Г)  домашнее задание 

13. Вставитьте пропущенные буквы в соответствующем порядке: 

з...лёные, ж...лтые, л...сная, х...рошая 



            А)  е, ё, е, о 

            Б)  и, о, е, а 

            В)  е, ё, и, а 

            Г)  и, о, и, о  

В 

14. Укажите строку, в которой все прилагательные стоят в форме дательного 

падежа: 

            А)  солнечный свет, в зимнем лесу 

            Б)  ночная бабочка, к холодному ветру 

            В)  к дождливому лету, к сильному шторму 

            Г)  от большого снега, хорошее настроение 

15. Укажите правильную последовательность в перечислении прилагательных по 

падежам: 

На ближней улице, с чудесным запахом, к душистой черёмухе, на зимнюю одежду 

            А)  В.п., Р.п., Д.п., В.п. 

            Б)  Д.п., В.п., И.п., П.п. 

            В)  Т.п., П.п.,В.п., Д.п. 

            Г)  П.п., Т.п., Д.п., В.п       

16.  Укажите строчку, в которой указано правильное перечисление по родам имен 

прилагательных: 

На зимнюю одежду, от рыхлого снега, широким поясом, в большом доме 

          А)  женский род, мужской род, мужской род, мужской род 

          Б)  средний род, женский род, средний род, женский род 

          В)  мужской род, средний род, женский род, мужской род 

          Г)  женский род, мужской род, женский род, средний род 

17. Укажите строчку, где правильно указано перечисление окончаний имен 

прилагательных: 

По узк.. тропинке, на детск... площадке, из овощн...  магазина, за ближн... селом 

          А)  -им, -их, - ой, - ими 

          Б)  -ой, -ой, -ого, - им 

          В)  -ой, -ого, -ой,  -ого 

          Д)  -ой, - ой, - ого, - ым 



18. Подберите синонимы к прилагательным: 

          А) сырой                          1) древний 

          Б) ароматный                      2) мокрый 

          В) старый                         3) мощный 

          Г) могучий                        4) душистый        

19. Подберите  антонимы к прилагательным: 

           А) веселый                    1)  громкий 

           Б) тихий                         2)  робкий 

           В) смелый                      3)  тяжёлый 

           Г) легкий                       4)  грустный 

 

  Тест№10 глагол 

Вариант 1 

А1. Какую роль выполняют глаголы? 

 1) обозначают признак предмета                                3) обозначают количество 

предметов 

 2) обозначают предмет                                                 4) обозначают действие предмета 

А2. Выбери правильное утверждение. 

 1) Глагол – это член предложения.                        3)  Глагол – это часть речи. 

 2)  Глагол – это часть слова.                                  4)  Глагол в предложении бывает 

подлежащим. 

А3.  Укажи глаголы-антонимы. 

 1) идти-бежать-шагать                                            3) блестеть-сиять 

 2) строить-разрушать                                              4)смотреть-глядеть 

А4. Укажи строку, в которой приведены только глаголы. 

 1) воздух, девять, холодный                                   3) рыбный, пушистый, речной 

 2) купание, находка, полёт                                      4) побелить, молодеть, повторить 

В1. В какой строке приведены глаголы только в настоящем времени? 



 1) видел, слушал, смеялся                                       3) увижу, услышу, посмеюсь 

 2) вижу, слушаешь, смеётся                                    4) видели, слушаем, посмеёмся 

В2. От чего зависит род глагола в прошедшем времени? 

 1) от частицы НЕ, которая пишется раздельно 

 2) от окончаний имён прилагательных 

 3) от рода имён существительных, с которым глагол связан по смыслу 

 4) от звонких и глухих согласных в некоторых словах 

В3. В каком предложении два глагола? 

 1) Медленно шагает караван верблюдов.                  3) Смола сосны называется 

живицей. 

 2) Капля камень точит.                                                4) Лежу на спине и слушаю пение 

птиц. 

С1. Сколько глаголов в тексте? 

  Солнце освещает лесную чащу. В овраге журчит ручей. В траве трещат кузнечики. 

Для зелёного борща мы нарвали сочный щавель. 

 1) 3                                       3) 5 

 2) 4                                       4) 6 

С2. В каком варианте от слов ГОЛОС, ЗЕМЛЯ, ПРАВДА, СВЕТ образованы глаголы?   

 1) голосовые, земляной, правдивый, светлый 

 2) голосить, приземлиться, оправдать, светить 

 3) голосок, землица, правый, светлеет 

 4) голоса, земли, с правдой, просвет 

Тест№10 глагол 

Вариант 2 

А1. Какую роль выполняют глаголы в речи? 

 1) обозначают признак предмета                                3) обозначают действие предмета 



 2) обозначают предметы                                              4) обозначают количество предметов 

А2. Выбери правильное утверждение. 

 1) Глагол – это член предложения.                        3)  Глагол – это часть слова. 

 2)  Глагол – это часть речи.                                    4) Глагол в предложении бывает 

подлежащим. 

А3.  Укажи глаголы-антонимы. 

 1) идти-стоять                                                         3) сражаться-драться 

 2) строить-возводить                                              4) завертел-закружил 

А4. Укажи строку, в которой приведены только глаголы. 

 1) воздух, девять, холодный                                   3) купание, находка, полёт 

 2) петь, шептать, любить                                        4)  рыбный, пушистый, речной 

В1. В какой строке приведены глаголы только в настоящем времени? 

 1) видел, слушал, смеялся                                       3) дарю, видишь, работает 

 2) увижу, услышу, посмеюсь                                  4) видели, слушаем, посмеёмся 

В2. От чего зависит род глагола в прошедшем времени? 

 1) от частицы НЕ, которая пишется раздельно 

 2) от звонких и глухих согласных в некоторых словах 

 3) от окончаний имён прилагательных 

 4) от рода имён существительных, с которым глагол связан по смыслу 

В3. В каком предложении два глагола? 

 1) Хамелеон видит добычу и выбрасывает язык.    3) Комнатные растения украшают 

наши жилища. 

 2) Песца называют полярной лисицей.                     4) В глубине моря царит темнота. 

С1. Сколько глаголов в тексте? 

  У лесных тропинок всё лето цветут одуванчики. Семена одуванчика быстро 

созревают и плывут в воздухе. Вечером одуванчики закрывают свои лепестки. 



 1) 6                                      3) 4   

 2) 5                                      4) 3 

С2. В каком варианте от слов ГОЛОС, ЗЕМЛЯ, ПРАВДА, СВЕТ образованы глаголы?   

 1) голосовые, земляной, правдивый, светлый 

 2) голосок, землица, правый, светлеет 

 3) голосить, приземлиться, оправдать, светить 

 4) голоса, земли, с правдой, просвет 

 


