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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку разработана  на основе программы С.В.Иванова, М.В.Кузнецовой, 

А.О.Евдокимовой, Л.В.Петленко, В.Ю.Романовой -  М.: Планета, 2013. УМК «Начальная школа 21 века» и в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС).  

 В соответствии с учебным планом школы на 2018 – 2019 учебный год рабочая программа по русскому языку рассчитана на 17 ч., в 

неделю 0,5 ч. Специфика предмета «Русский язык» состоит в том, что образование младших школьников в области родного языка 

является определяющим в процессе личностного, духовно-нравственного, эмоционального, интеллектуального развития ребёнка, 

формирования его индивидуальности, становления всех форм общения – говорения, письма, слушания, чтения, познания 

окружающего мира и самого себя. 

Цели и задачи курса. 

Целями обучения русскому языку являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

• формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

• развитие устной и письменной речи учащихся; 

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

Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке, 

формирования умений и навыков грамотного безошибочного письма, развития речи школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 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 третьеклассников, 
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познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению. 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию основной цели обучения: сформировать у учащихся начальной школы познавательную 

мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения предметных целей изучения русского языка – 

социокультурной и научно-исследовательской (познавательной). 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и письменной речи учащихся и 

формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей ученика: развитой 

зрительной или моторной памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется только при регулярных выполнениях заданий упражнений, предусмотренных 

методическим аппаратом средств обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не только на контроль со стороны 

учителя, но и на самоконтроль ученика; 

 научить правильной речи – это значит научить правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой 

ситуации. 

     Научно-исследовательская (познавательная) цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными 

положениями науки о языке.  

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них научное представление о 

системе и структуре родного языка, развиваем логическое и абстрактное мышление младших школьников, представляем 

родной (русский) язык как часть окружающего мира. 

Реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики 

должны понимать, зачем они знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно 

составлять собственные тексты. 

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом   

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В третьем классе, в соответствии с Образовательной 

программой школы, на изучение предмета «Русский язык» отводится   17 часов, в неделю 0,5 часа. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

          Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общения образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение 

русского языка формирует представления о языке как об основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры 

и основе национального самосознания.   

   В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная речь - это показатель 

культуры человека. На уроках русского языка учащиеся получают начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого  этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи.   

 Русский язык  является основой всего процесса обучения. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим предметам. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного предмета. 

В результате освоения предметного содержания курса русского языка у учащихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Личностные результаты   
У третьеклассника продолжат формироваться: 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты  
У третьеклассника продолжат формироваться: 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 
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• понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметные результаты  

 Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

• виды предложений по цели высказывания и интонации; 

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

выделять, находить: 

• собственные имена существительные; 

• личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

• грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

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

решать учебные и практические задачи: 

• определять род изменяемых имен существительных; 

• устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

• задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

• определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

• устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в предложении; 

• находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но, 

• использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

• подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

•  проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• составлять план собственного и предложенного текста; 

• определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

• корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

• составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

• приставки, оканчивающиеся на з, с; 
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• 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; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

• 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
• проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова по составу (в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами); 

• устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные слова); 

• склонять личные местоимения; 

• различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

• находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение;  

• самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

• разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

• применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

• применять правило правописания суффиксов имен существительных -ок, -ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк, 

• применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие, 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить ее в последующих письменных работах; 

• писать подробные изложения; 

• создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

• соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

          Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний (25 ч) 

1. Фонетика. Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе введения фонетического анализа слова (3 ч). 

2. Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по составу (4 ч). 

3. Синтаксис (18 ч) 

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

4. Морфология (40 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число имен существительных. Падеж. Падеж 

и предлог: образование предложно-падежной формы. Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и 

неодушевленные, собственные и нарицательные. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение имен прилагательных по родам, числам и 

падежам. Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

5. Правописание (формирование навыков грамотного письма) (54 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -

инк-, -енк-, сочетаний ичк, ечк. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а, но). 

6. Развитие  речи (35 ч) 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 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 и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и редактирование заданных текстов, развитие правильности, богатства и выразительности 

письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», изученный во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

6. Проверочные и контрольные работы по темам. (16 ч) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС (17Ч) 

Содержание 

программного 

материала 

Количество 

часов 

Количество 

контроль-

ных  

работ 

Характеристика  деятельности учащихся 

Состав слова.   1  Заканчивать предложения. Дополнять схему. Знакомиться с алгоритмом 

разбора слова по составу. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. Использовать образец устного рассуждения. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. Группировать слова по заданному основанию. 

Анализировать варианты инструкции нахождения корня и устанавливать 

правильный ответ. Распознавать родственные слова, находить слова, не 

отвечающие заданному условию.  

Правописание 
(формирование 

навыков грамотного 

письма) 

12  Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Составлять предложения по заданным условиям, контролировать 

правильность постановки запятых при однородных членах предложения. 

Группировать слова в зависимости от типа и места орфограммы. Находить 

слова по заданным основаниям. Контролировать правильность выполнения 

задания.  

Развитие речи 3   Понимать текст, выявлять основную мысль текста. Соотносить свой 

ответ с рядом предложенных. Контролировать свои действия при устном 

ответе: логично строить высказывание, отбирать необходимые языковые 

средства для успешного решения коммуникативной задачи. Различать типы 

текста. Выбирать заголовок текста из ряд предложенных, обосновывать свой 

выбор. Составлять план текста.  Подбирать заголовки к заданным темам.  

Словарная работа 1 1 Выполняет задания, понимает причины успешной или неуспешной учебной 

деятельности, конструктивно действует в условиях успеха ил неуспеха. 

Находит ошибки и исправляет их самостоятельно. 

ИТОГО 17 часов   
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                                                                                                        Материально – техническое обеспечение программы. 

Программа обеспечена  учебно-методическим комплектом. 

Для учителя: 

 

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

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

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

др.]. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

Для  обучающихся: 

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

М.И. Кузнецова [и др.]. - 5-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2012. - 176 е.: ил. - (Начальная школа XXI века). 

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

Кузнецова. -4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века). 

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

изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века). 

 

Специфическое оборудование. 

1. Алфавит. 

2. Таблицы к основным разделам грамматического материала (в соответствии с программой). 

3. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе. 

4. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

5. Интерактивная доска. 

6. Наборы ролевых игр(по темам инсценировок). 

7. Настольные развивающие игры. 
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8. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

9. Слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы. 

 

Электронно-программное обеспечение. 

1. Компьютер. 

2. Презентационное оборудование. 
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1 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия 

Личностные 

результаты 

Форма 

контроля 
План  

Факт 

 

3 четверть ( 49 ч) 

1 18.0

1 

18.01 Изменени

е имен су-

ществи-

тельных 

по 

числам. 

Урок 

обобщ

ения и 

систем

а-

тизаци

и 

знаний

. 

 

Наблюдает за правописа-

нием формы множествен-

ного числа имен существи-

тельных, заканчивающихся 

на -мя. Записывает формы 

слов для опоры при само-

контроле. Соотносит формы 

множественного числа с 

формой единственного 

числа имен существитель-

ных на -мя. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; строит 

сообщение в устной 

форме; находит в 

материалах учебника 

ответ на заданный 

вопрос; осуществляет 

синтез как составление 

целого из частей. Точно 

выражает собственное 

мнение и позицию. 

 

Осознание 

языка как 

основного сред-

ства 

человеческого 

общения. 

Способность к 

самооргани-

зованности. 

Владение 

коммуникатив-

ными 

умениями. 

Устный 

опрос 

2 25.0

1 

 

25.01 

 

Падеж 

имен су-

ществи-

тельных. 

Косвенны

е падежи. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

ма-

териал

а. 

 

Пошагово выполняет алго-

ритм определения падежа 

имени существительного в 

предложении. Наблюдает за 

системой падежей русского 

языка. Анализирует таблицу 

падежей. Определяет падеж 

конкретного слова в 

предложении. Осознает 

смысл понятия «косвенный 

падеж». 

 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью 

Устный 

опрос 
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3  01.02 01.02   Закреплен

иетемы: 

«Падеж 

имен су-

ществи-

тельных» 

. 

Комбин

и-

рованны

й урок. 

 

Правильно заканчивает 

предложение, дополняя его 

нужным словом. Называет 

вопросы и окончания твори-

тельного падежа. Находит в 

тексте существительные в 

творительном падеже. 

 

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

с учетом особенностей 

разных видов речи и си-

туаций общения. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

 

Устны

й 

опрос 

4  08.02 08.02 Учимся 

писать 

сочетания 

-инк,-енк. 

Работа с 

текстом. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Наблюдать за словами с 

сочетаниями инк, енк и 

устанавливать признак, по 

которому определяется их 

написание. Работать со 

словарными словами. 

Правильно писать слова с 

удвоенными согласными. 

Понимает 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнера, 

учитывать различные 

мнения и ко-

ординировать различные 

позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в 

диалоге. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Способность к 

са-

моорганизован

ности. 

Владение ком-

муникативным

и умениями. 

 

Устный 

опрос. 

5 15.0

2 

15.02   Правописан

ие 

безударных 

окончаний 

имен 

существите

льных 1 

склонение. 

Урок 

изучения 

нового 

материала

.  

Фронтально работать с 

материалом рубрики «Давай 

подумаем». Развернуто 

объяснять выбор падежного 

окончания. Выполнять работу 

со словарными словами.  

Осваивает способ проверки 

безударных гласных  в 

окончании 

существительных. 

Запоминает алгоритм 

проверки.  

Использует язык 

с целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

Устный 

опрос. 

6  22.02 22.02  Учимся 

писать 

безудар-

ные 

Урок 

изучени

я 

нового 

Применяет пошагово алго-

ритм написания безударных 

окончаний имен существи-

тельных 2 склонения. Назы-

Использует язык с целью 

поиска необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

Устн

ый 

опрос 
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окон-

чания 

имен 

существи-

тельных 2 

склонения. 

ма-

териала. 

 

вает корни слова, выделяет 

части слова. Подбирает к 

словарным словам родствен-

ные слова. Запоминает два 

способа проверки окончаний 

имен существительных 2 

склонения. 

 

учебных задач. Стремит-

ся к более точному выра-

жению собственного 

мнения и позиции. 

Выполняет работу 

письменно в парах. 

 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничеств

а с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

группах. 

 

7         01.03 01.03 Правопи-

сание 

гласных в 

окончаниях 

имен 

существи-

тельных 

после ши-

пящих и ц. 

Комби

ни-

рованн

ый 

урок. 

 

Наблюдает за 

особенностями обозначения 

звука [о] после шипящих и ц 

в окончаниях 

существительных. Формули-

рует отрабатываемое прави-

ло. Делает вывод. 

Применяет правило. 

Списывает текст. Правильно 

пишет изученные словарные 

слова. 

 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Прини-

мает участие в учебном 

сотрудничестве; 

подводит 

анализируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения. 

 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения 

Устн

ый 

опрос 

8    15.0

3 

15.03 Словар-

ный 

диктант. 

Повторяе

м 

правопи-

сание без-

ударных 

окончани

й имен 

Урок- 

путешест- 

вие. 

 

Правильно пишет под дик-

товку словарные слова. 

Правильно пишет безударные 

падежные окончания имен 

существительных 1, 2 и 3 

склонения. Проводит полный 

фонетический и 

словообразовательный анализ 

с опорой на прием 

развернутого толкования. 

Выполняет комплексную 

Понимает необходимость 

ориентироваться на пози-

цию партнера, учитывать 

различные мнения и ко-

ординировать различные 

позиции в сотрудничестве 

с целью успешного участия 

в диалоге. 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения. 

 

Текущ

ий 

контр

оль. 
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существи-

тельных 

1-го, 2-го 

и 3-го 

скло-

нений. 

 

работу с текстом. Называет 

изученные орфограммы. 

 

9     22.0

3  

22.03 Повто - 

рение. 

Урок-

игра. 

Выполняет комплексную ра-

боту с текстом - подбирает 

заголовок, выделяет основ-

ную мысль текста, 

составляет план, 

редактирует текст, ис-

правляет неправильную по-

следовательность предложе-

ний внутри абзаца, выбирает 

подходящие по смыслу 

синонимы. Пишет 

словарные слова под 

диктовку. Объясняет 

орфограммы. 

 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Стре-

мится к более точному 

выражению 

собственного мнения и 

позиции. Выполняет 

работу письменно в 

парах. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

 

Устный 

опрос 

4 четверть (8 час) 

10      05.0

4 

05.04  Правоп

исание 

имен су-

ществи-

тельных 

на ий, 

ия, ие. 
 

Комби

ни-

рованн

ый 

урок. 

 

Правильно пишет имена 

существительные на ий, ия, 

ие. Определяет падеж имен 

существительных. Находит 

окончание в словах. Раз-

вернуто доказывает выбор 

буквы, указывает часть 

слова, в которой встретилась 

орфограмма, тип 

орфограммы и способ про-

верки. 

Учитывает правила в 

планировании и контроле 

способа выполнения 

учебной задачи. Исполь-

зует язык с целью поиска 

необходимой информа-

ции в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

 

Понимание 

того, что 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели ин-

дивидуальной 

культуры 

человека. 

 

Устны

й 

опрос 
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11       12.0

4 

12.04 Изложени

е с 

элемен-

тами со-

чинения. 

 

Урок 

развития 

речи. 

 

Определяет основную мысль 

текста, выделяет смысловые 

части. Отвечает на вопросы 

по содержанию. Понимает 

правило пунктуационного 

оформления предложений с 

прямой речью и диалогами. 

Использует слова почему, 

потому что, если.. .то, 

значит и т.п. 

 

Выбирает адекватные 

языковые средства 

для успешного 

решения коммуника-

тивных задач (диалог, 

устные 

монологические 

высказывания, 

письменные тексты) 

с учетом 

особенностей разных 

видов речи и 

общения. 

Формирование 

умения 

оценивать 

свою работу и 

работу од-

ноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

 

Творч

еская 

работа

. 

12                   19.0

4  

 19.04 Правопи-

сание 

окончани

й имен 

при-

лагатель-

ных. 

 

Комби

ни-

рованн

ый 

урок. 

 

Правильно пишет окончания 

имен прилагательных. 

Правильно пишет слова с 

орфограммами разных ти-

пов. Контролирует свою 

работу, комментирует вы-

полнение. Пользуется алго-

ритмом проверки окончаний 

имен прилагательных. Со-

ставляет предложения со 

словарными словами. 

 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. Выполняет ра-

боту письменно в парах. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

 

Устны

й 

опрос 

13        26.0

4 

26.04 Относи-

тельные 

имена 

прилага-

тельные. 

Правопи-

сание от-

носитель-

Урок- 

тренинг. 

 

Правильно пишет относи-

тельные прилагательные, в 

которых на стыке корня и 

суффикса появляется уд-

военная согласная. Опре-

деляет морфемный состав 

слова. Вносит изменения 

после самопроверки. Вы-

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. 

Принимает участие в 

учебном 

сотрудничестве; 

подводит 

анализируемые 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Формирование 

интереса к 

Устны

й 

опрос 
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ных 

прила-

гательных

. 

 

полняет комплексную работу 

с изученными орфограм-

мами. Пишет правильно 

словарные слова и объясняет 

их правописание. 

 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

 

предметно- 

исследователь

ской 

деятельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных 

пособиях. 

 

14            03.0

5  

04.05 Учимся 

писать 

сочинени

е. 
 

Комбини

рованный 

урок. 

Подбирает имена прилага-

тельные, обозначающие 

цвет, форму, материал. Со-

ставляет словосочетания. 

Определяет род имени 

прилагательного. Списыва-

ет словосочетания, указы-

вает род, число и падеж 

имени прилагательного. 

Выписывает прилагатель-

ные с антонимами. Выпи-

сывает прилагательные с 

существительными, от ко-

торых они зависят. 

 

Понимает причины ус-

пешной и неуспешной 

учебной деятельности, 

конструктивно 

действует в условиях 

успеха и неуспеха. 

Находит ошибки и 

исправляет их самостоя-

тельно. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

 

Текущ

ий 

контро

ль. 

15       10.0

5  

10.05  Правопи-

сание при-

тяжатель-

ных прила-

гательных. 

Урок- 

тренинг

. 

 

Наблюдает за особенно-

стями написания некоторых 

форм притяжательных при-

лагательных. Правильно 

пишет прилагательные с 

суффиксом 

  -ин- /ын-. Правильно 

пишет ь в притяжательных 

прилагательных. 

Распределяет слова по 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Стре-

мится к более точному 

выражению 

собственного мнения и 

позиции. Выполняет 

работу письменно в 

парах. 

 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей и 

товарищей; на 

понимание 

причин ус-

пехов в учебе. 

Устны

й 

опрос 
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группам. Пишет слова под 

диктовку. 

 

 

16       17.0

5 

17.05 Повторе

ние 

изученно

го. 

Урок – 

путеше

ствие. 

 

Отмечает слова, заканчи-

вающиеся на данный звук. 

Находит слова с опреде-

ленным суффиксом. Обо-

значает корни и приставки. 

Подчеркивает подлежащее и 

сказуемое. Объясняет 

основания для классифика-

ции слов по группам. До-

полняет группы. Находит 

словосочетания с именами 

существительными опреде-

ленного склонения, в форме 

определенного падежа и 

числа. Находит прилага-

тельные в определенной 

форме рода и числа. Срав- 

нивает грамматические 

признаки слов в группе. 

Проверяет работу, исправ-

ляет ошибки. Вставляет 

пропущенные буквы, закан-

чивает предложение. Впи-

сывает корни, дает их гра-

фическое обоснование. 

Расставляет знаки препи-

нания. Выбирает заголовок. 

Пишет поздравление ука-

занному адресату. 

Понимает причины ус-

пешной и неуспешной 

учебной деятельности, 

конструктивно действует 

в условиях успеха и 

неуспеха. Находит 

ошибки и исправляет их 

самостоятельно. 

 

Формирование 

умения 

оценивать од-

ноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

 

Итого

вый 

контро

ль. 

17    24.0

5  

24.05 Текущее 

изложе-

Контроль

ный урок. 

Отвечает на вопросы. Со-

ставляет примерный план. 

Использует язык с 

целью поиска 

Способность к 

самооценке на 

Творче

ская 
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ние. 

 

Объясняет возможные 

лексико-орфографические 

затруднения. Подбирает си-

нонимы к словам. Выбирает 

из текста опорные слова. 

Записывает изложение. 

Проверяет написанное. 

 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. Выполняет 

работу письменно в 

парах. 

 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Формирование 

умения 

оценивать 

свою работу и 

работу 

однокласснико

в на основе 

заданных 

критериев. 

 

работа

. 

Текущ

ий 

контро

ль. 

По плану:17ч 

По факту: 17ч 

Программа выполнена в полном объеме: 

 



19 
 

 

 

 

Контрольно-измерительный материал. 

Блок «Как устроен наш язык» 

  Текущая контрольная работа 

     3 класс       

1 вариант  

  

 1. Раздели слова на слоги. 

Теремок, ягода, мельник, читать, стриж. 

  

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

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

  

3. Сделай фонетический разбор слова клоун. 
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4. Выпиши слова с одинаковыми приставками. 

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

  

5. Разбери по составу слово пылинка. 

  

6. Найди в тексте слово, в котором четыре слога, ударение падает на третий слог, все согласные звуки в слове – звонкие и твёрдые. 

  

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

            Я шёл по лугу, отыскивая переправу. Пора было устраиваться на ночлег. Вот мостик с берега на берег. 

   

      3 класс       

2 вариант  

1. Раздели слова на слоги. 

        Уважение, май, сосульки, змейка, лодочка. 

  

2. Выпиши слова, в которых рядом находятся два глухих согласных звука. 
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        Место, плавучий, ускакать, союз, обжигать, дочка, болтун, детвора, сауна, сияет. 

  

3. Сделай фонетический разбор слова грязь. 

  

4. Выпиши однокоренные слова. 

         Боль, больница, больше, болеть, болт, больно, больничный, хворать, больницами. 

  

5. Разбери по составу слово крикун. 

  

6. Найди в тексте слово, в котором три слога, ударение падает на первый слог, в слове три звонких звука (два мягких и один твёрдый). 

             

            Ручей вывел меня из леса. Слева тянулся лужок, справа к ручью спускались огороды. Я шёл по лугу, отыскивая переправу. 

Пора было устраиваться на ночлег. Вот мостик с берега на берег. 

    

      3 класс        

3 вариант  

  

1. Раздели слова на слоги. 
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           Смейся, йод, сказка, семья, воробьи. 

  

2. Выпиши слова, в которых рядом находятся два гласных звука. 

           Место, плавучий, ускакать, союз, обжигать, дочка, театр, лилия, детвора, сауна, океан. 

  

3. Сделай фонетический разбор слова ружьё. 

  

4. Выпиши слова с одинаковыми по значению и звучанию суффиксами. 

           Лётчик, ключик, переводчик, колокольчик, разведчик, заказчик. 

  

5. Разбери по составу слово безоблачный. 

  

6. Найди в тексте слово, в котором два слога, ударение падает на второй слог, в слове четыре согласных звука (два звонких, два 

глухих). 

  

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

            Я шёл по лугу, отыскивая переправу. Пора было устраиваться на ночлег. Вот мостик с берега на берег. 
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Итоговая контрольная работа  

за 1 четверть, 1 вариант 

  

1. Выпиши из текста 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! 

  

2. Выпиши такую характеристику 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. 

            Шёл я по заросшей вырубке. 

            Солнце поднимается быстро. 

            В лесу появились первые проталины. 
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4. Охарактеризуй 2-ой звук в слове дверь, 4-ый звук в слове краб, 2-ой звук в слове пою, 3-ий звук в слове крюк. 

  

5. Выпиши слова, в которых правильно отмечены приставки. 

            Убежать, ужас, съесть, сорвать, история, истопить. 

  

6. Из данных слов составь и запиши повествовательное невосклицательное распространённое предложение. Отметь в нём 

грамматическую основу. 

кусты, раздался, посвист, за, рябчик 

  

Итоговая контрольная работа  

за 1 четверть, 2 вариант 

  

1. Выпиши из текста побудительное восклицательное 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! 

  

2. Выпиши такую характеристику по интонации и цели высказывания, которую предложение иметь не может. 
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            1. Вопросительное восклицательное. 

            2. Побудительное повествовательное. 

            3. Побудительное невосклицательное. 

  

3. Выпиши предложение, в котором неправильно отмечены главные члены. Отметь грамматическую основу в этом предложении. 

            Среди ветвей мелькнули серые тени. 

Слева послышался шорох листьев. 

Я увидел летящего орла совсем близко. 

  

4. Охарактеризуй 4-ый звук в слове обувь, 1-ый звук в слове яма, 2-ой звук в слове ёлка, 3-ий звук в слове ножка. 

  

5. Выпиши слова, в которых правильно отмечен корень. 

            Перелётный, городской, пробег, поездка, бесшумный, погибают. 

  

6. Из данных слов составь и запиши вопросительное невосклицательное распространённое предложение. Отметь в нём 

грамматическую основу. 

друг, по, Кавказ, путешествовать, долго. 
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Итоговая контрольная работа  

за 1 четверть, 3 вариант 

  

1. Выпиши из текста повествовательное восклицательное 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! 

  

2. Выпиши такую характеристику по интонации и цели высказывания, которую предложение иметь не может. 

            1. Вопросительное восклицательное. 

            2. Повествовательное вопросительное. 

            3. Побудительное восклицательное. 

  

3. Выпиши предложение, в котором сказуемое не выражено глаголом. Отметь грамматическую основу в этом предложении. 

Сквозь деревья проглядывала полоска неба. 

            Орёл – гроза лесных птиц и зверьков. 

            Журавлиный крик я услышал ещё в лесу. 



27 
 

  

4. Охарактеризуй 3-ий звук в слове боец, 4-ый звук в слове просьба, 3-ий звук в слове съел, 4-ый звук в слове ночь. 

  

5. Выпиши слова, в которых правильно отмечен суффикс. 

            Липучка, поросёнок, дворник, горошина, загадка, цветной. 

  

6. Из данных слов составь и запиши побудительное восклицательное нераспространённое предложение. Отметь в нём грамматическую 

основу. 

Коля, бежать, ко, быстро, я. 

  

Тест   

1 вариант  

  

1. Выпиши все слова с ударным звуком [а]. 

поля, половина, белизна, ссора, песенка  

2. Выпиши все слова, которые неправильно разделены на слоги. 

я-ма, гво-здь, ра-ке-та, ма-й-ка, ли-лия 
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3. Выпиши все слова, которые начинаются с твёрдого непарного звука. 

 лапа,  жаба, час, шар, щавель 

4. Выпиши все слова, которые заканчиваются на один и тот же звук. 

гость, рот, грусть, гвоздь, сад 

5. Выпиши все глухие согласные звуки. 

[г]     [п]     [ф]    [н]     [ш] 

6. Выпиши все гласные звуки. 

[у]     [й']    [л]     [а]     [ы] 

7. Выпиши все слова, состоящие из трёх слогов. 

синички, портфель, майка, яблоня, пальто 

8. Выпиши правильную транскрипцию слова тюль. 

[т'юл']       [т'ул']        [тул']         [тюл]         [т'уль] 

9. Выпиши все слова, однокоренные слову угроза. 

грозовой, грозный, угрожать, угрозы, грозить 

10. Выпиши все слова с приставкой на-. 

насекомые, надумать, нарисовать, надломить, накрошить  

11.Выпиши все слова с суффиксом -ок-. 
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теремок, урок, рынок, сынок, лесок 

12. Выпиши все слова с нулевым окончанием. 

зимний, радость, сторож, метро, голос 

13. Выпиши слово, которое правильно разобрано по составу. 

 подснежник, подснежник, подснежник, подснежник, подснежник 

 14. Выпиши слова, соответствующие схеме:  

бантики, корзинка, кленовый, заметка, малина 

  

Тест   

2 вариант 

  

1. Выпиши все слова с ударным звуком [а]. 

дядя, тина, перемена, тишина, равнина          

2. Выпиши все слова, которые неправильно разделены на слоги. 

о-сень, ча-й-ка, до-ждь, ма-ли-на, но-вая 

3. Выпиши все слова, которые начинаются с твёрдого непарного звука. 

цифра, мышь, часто, шарф, волос 
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4. Выпиши все слова, которые заканчиваются на один и тот же звук. 

весь, мороз, нос, князь, воз 

5. Выпиши все глухие согласные звуки. 

[ж]   [к]     [л]     [т]    [с] 

6. Выпиши все гласные звуки. 

[э]     [м]    [а]     [й']    [и] 

7. Выпиши все слова, состоящие из трёх слогов. 

малина, солнце, каюта, лейка, кольцо 

8. Выпиши правильную транскрипцию слова взять. 

[вз'ят']       [вз'ат']       [взат']       [взят]        [вз'ать] 

9. Выпиши все слова, однокоренные слову нос. 

переносица, носить, носовой (платок), носик, носы 

10. Выпиши все слова с приставкой за-. 

зарыть, запеть, заноза, заросли, замочек 

11.Выпиши все слова с суффиксом -ик-. 

шарик, крик, домик, ножик, барабанщик 

12. Выпиши все слова с нулевым окончанием. 
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медведь, гараж, тёплый, пальто, мороз 

13. Выпиши слово, которое правильно разобрано по составу. 

 дошкольник, дошкольник, дошкольник, дошкольник, дошкольник 

 14. Выпиши слова, соответствующие схеме:  

забавный, подружка, запруда, загадка, рассада 

2 четверть 

Блок «Как устроен наш язык»  

  Текущая контрольная работа 

     3 класс       

1 вариант  

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 за липами. 
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            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 чём?) … . 

            Я выполнил рисунок (чем?) .. . 

4. Запиши предложения. Определи, каким членом предложения является слово ель. 

            Ель растёт 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, по интонации и по наличию или отсутствию второстепенных членов. 

            сундук – подлежащее 

            лежать – сказуемое 

            старый – определение 

            чердак – обстоятельство 

6. Прочитай текст. Найди и запиши предложение, которое соответствует схеме:  

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

тропкам муравьи. В небе над облаками кружат быстрые ласточки. 
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  3 класс        

2 вариант  

  

1. Из предложений выпиши грамматические основы. 

            С болота донёсся журавлиный клич. 

            Холодный ветер легко продувает плащ. 

            В кустах за поляной раздался посвист рябчика. 

2. Спиши предложения, найди и подчеркни все обстоятельства. 

            Летом за липами ветерок колыхал лиловые колокольчики. 

            Завтра мы пойдём в музей. 

3. Спиши предложения, найди и подчеркни все дополнения. 

            Дуб боится крепких морозов. 

Отец быстро вскопал грядку. 

4. Запиши предложения. Определи, каким членом предложения является слово ёлка. 

            Возле ёлки разгуливает румяный Дед Мороз. 

            Ребятишки украшают ёлку разноцветными игрушками. 

            Высокие ёлки окружили поляну зелёным хороводом. 
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5. Придумай и запиши предложение, чтобы данные слова были указанными членами предложения. Охарактеризуй предложение по 

цели высказывания, по интонации и по наличию или отсутствию второстепенных членов. 

            сорока – подлежащее 

            ухаживать – сказуемое 

            потомство – дополнение 

            заботливо – обстоятельство 

            свой - определение 

6. Прочитай текст. Найди и запиши предложение, которое соответствует схеме:  

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

тропкам муравьи. В небе над облаками кружат быстрые ласточки. 

  

  3 класс        

3 вариант  

    

1. Из предложений выпиши грамматические основы. 

            В сумерках я увидел двух больших птиц. 

            Чистый сосновый бор очень красив. 

            В воскресенье мы с другом пойдём на охоту. 
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2. Спиши предложения, найди и подчеркни все обстоятельства места. 

            По ночам в глубоких дуплах страшно кричат совы. 

            Трава зелёной щёточкой поднялась на полях. 

3. Спиши предложения, найди и подчеркни все дополнения. Письменно задай вопрос к дополнению. Стрелкой обозначь, от какого 

слова ты задаёшь вопрос к дополнению. 

Маляр покрасил белой краской оконные рамы. 

4. Запиши предложения. Определи, каким членом предложения является слово ель. 

            Хороша ель зимой. 

            Вершина ели увешана шишками. 

            Эту пушистую высокую ель посадил много лет назад мой дед. 

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

цели высказывания, по интонации и по наличию или отсутствию второстепенных членов. 

            происшествие – подлежащее 

            случилось – сказуемое 

            дом – обстоятельство 

            однажды – обстоятельство 

            наш – определение 

            чрезвычайный – определение 
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            ночью - обстоятельство 

6. Прочитай текст. Найди и запиши предложение, которое соответствует схеме:  

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

тропкам муравьи. В небе над облаками кружат быстрые ласточки. 

   

  Итоговая контрольная работа за первое полугодие 

I вариант 

1.Сделай фонетический разбор слова огонь. 

2.Разбери по составу слово осиновый. 

3.Спиши предложения, отметь в них грамматические основы. 

Вороны сели на берёзу. 

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 чём? 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. 
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Огонёк ярко вспыхнул и потух. 

6.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 берёзы. 

Цветы пахли не резко, а нежно. 

На экскурсию поедут ученики и родители. 

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

  

 II вариант 

1.Сделай фонетический разбор слова пять. 

2.Разбери по составу слово дождливый. 

3.Спиши предложения, отметь в них грамматические основы. 

Смолистые шишки украшают вершины елей. 

Над прудом кругами летает чёрный коршун. 

У воды бродят красивые птицы. 

4.Выпиши вопросы, на которые отвечает обстоятельство. 
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Каких? где? от кого? чей? откуда? когда? к кому? чем? куда? зачем? какие? о чём? о ком? о какой? почему? какое? как? к чему? кем? 

чего? 

5.Спиши, подчеркни все члены предложения. 

Луга, поля, деревья покрылись снежной пеленой. 

Коршун сложил крылья и упал на добычу. 

6.Выпиши предложения с однородными сказуемыми, 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 берёзы. 

Цветы пахли не резко, а нежно. 

На экскурсию поедут ученики и родители. 

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

  

 III вариант 

1.Сделай фонетический разбор слова съест. 

2.Разбери по составу слово побелка. 

3.Спиши предложения, отметь в них грамматические основы. 

Весь месяц льют дожди. 
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Снизу вверх по травинке выполз кузнечик и застрекотал. 

Мой дед – рыбак. 

4.Выпиши вопросы, на которые отвечает дополнение. 

Каких? где? от кого? чей? откуда? когда? к кому? чем? куда? зачем? какие? о чём? о ком? о какой? почему? какое? как? к чему? кем? 

чего? 

5.Спиши, подчеркни все члены предложения. 

Яркая молния на мгновение озарила дома и деревья. 

Жёлтая, красная, багряная листва кружится в воздухе и мягко ложится на землю. 

6.Выпиши предложения с однородными второстепенными членами, 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 берёзы. 

Цветы пахли не резко, а нежно. 

На экскурсию поедут ученики и родители. 

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

  

  

Тест 
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1 вариант  

1. Выпиши правильную характеристику предложения: «Сколько стихов и песен сложили русские люди о красоте берёзы!» 

1. побудительное восклицательное 

2. побудительное невосклицательное 

3. повествовательное невосклицательное   

4. повествовательное восклицательное 

5. вопросительное восклицательное. 

2. Выпиши все побудительные предложения. 

1. Какая спелая земляника растёт 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. Выпиши все нераспространённые предложения. 

1. По небу плывут облака. 

2. Солнце село. 

3. Я люблю смотреть закат. 
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4. Журчит прозрачный ручей. 

5. Небо потемнело. 

4. Выпиши 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. Выпиши 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. Выпиши все дополнения в предложении: «На уроке дети рисовали лесных зверей». 

1. на уроке            

2. дети                  
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3. рисовали          

4. зверей                

5. лесных 

7. Выпиши все вопросы к обстоятельству. 

1. что?                  

2. где?                    

3. что делать?                    

4. как?                   

5. чей? 

 8. Выпиши 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. Выпиши все слова, которые в предложении могут быть обстоятельствами. 

1. завтра             
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2. быстро             

3. цветной            

4. в деревне          

5. быстрый 

10. Выпиши слова, которыми можно продолжить предложение: «Определение обозначает …». 

1. признак предмета 

2. время действия 

3. действие предмета 

4. причину действия 

5. предмет 

11. Выпиши, каким членом предложения является слово дуб в предложении: «Подберёзовик рос под старым дубом». 

1. подлежащее 

2. сказуемое 

3. определение 

4. обстоятельство 

5. дополнение 

12. Выпиши предложение, которое соответствует схеме:подлежащее, сказуемое, определение, обстоятельство 
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1. Качаются на ветру лиловые колокольчики. 

2. Под деревьями растёт душистый иван-чай. 

3. На лесных лужайках цветут ромашки. 

4. Мы вышли на большую поляну. 

5. Весёлые бабочки кружатся над поляной. 

13. Выпиши все предложения, которые неверно разобраны по членам. 

1. На лугу пышно цветёт клевер. 

2. У лесных птиц появились птенцы. 

3. В июле лес пахнет ягодами и грибами. 

4. В лесу густо разросся малинник. 

5. Душистые ягоды облепили тонкие ветки. 

   

Тест 

2 вариант  

   

1. Выпиши правильную характеристику предложения: «Берегите красоту и богатство леса!» 

1. побудительное восклицательное 
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2. побудительное невосклицательное 

3. повествовательное невосклицательное 

4. повествовательное восклицательное 

5. вопросительное восклицательное. 

2. Выпиши все повествовательные предложения. 

1. Какая спелая земляника растёт 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. Выпиши все нераспространённые предложения. 

1. Плывут золотые кораблики. 

2. Скоро придёт весна. 

3. Ласточки вернулись. 

4. Звучит звонкая песенка. 

5. Дует ветерок. 

4. Выпиши основу предложения: «Крупные росинки блестят на яркой траве». 
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1. крупные росинки                

2. на яркой траве 

3. блестят на траве                         

4. росинки блестят      

5. росинки на траве  

5. Выпиши все обстоятельства в предложении: «В детстве я часто купался на песчаной отмели». 

1. купался        

2. в детстве   

3. на отмели   

4. на песчаной             

5. часто  

6. Выпиши все дополнения в предложении: «Дети слушают волшебные сказки перед сном». 

1. перед сном     

2. сказки  

3. слушают     

4. дети                 

5. волшебные 
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7. Выпиши все вопросы к определению. 

1. для чего?             

2. как?                 

3. чей?       

4. откуда?      

5. какой? 

8. Выпиши все определения в предложении: «Мурзик любил спать в старом бабушкином кресле». 

1. Мурзик         

2. в старом     

3. в кресле      

4. в бабушкином         

5. спать 

9. Выпиши все слова, которые в предложении могут быть обстоятельствами. 

1. цветной      

2. в небе     

3. громко    

4. солнечной                 
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5. вечером.   

10. Выпиши слова, которыми можно продолжить предложение: «Обстоятельство обозначает …». 

1. признак предмета 

2. место действия 

3. действие предмета 

4. чей это предмет 

5. предмет 

11. Выпиши, каким членом предложения является слово ландыш  в предложении: «В мае распускаются душистые ландыши». 

1. подлежащее                      

2. сказуемое 

3. определение                       

4. обстоятельство 

5. дополнение 

12. Выпиши предложение, которое соответствует схеме:обстоятельство, сказуемое, определение, подлежащее. 

1. Качаются на ветру лиловые колокольчики. 

2. Под деревьями растёт душистый иван-чай. 

3. На лесных лужайках цветут ромашки. 
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4. Мы вышли на большую поляну. 

5. Весёлые бабочки кружатся над поляной. 

13. Выпиши все предложения, которые неверно разобраны по членам. 

1. В широких лугах зацвели одуванчики. 

2. Одуванчики похожи на маленькие солнышки. 

3. Днём подставляют одуванчики головки солнцу. 

4. Вечером цветы свёртывают лепестки. 

5. Ночью одуванчики крепко спят. 

3 четверть. 

Блок «Как устроен наш язык»  

  Текущая контрольная работа 

     3 класс       

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: 
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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       
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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. 

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 



52 
 

муравью, и могучему столетнему дубу. 

4 четверть 

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 
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4.луж…к 

5.ш…пот 

  

3.Отметь все слова с ошибкой. 

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 
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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… 
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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 

3.в…гон 

4.т…пор 

5.к…лендарь 
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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 
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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. 
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5.В наших лесах водятся, и медведи, и зайцы, и лисы, и лоси. 

  

Тест     

2 вариант  

1.Отметь все слова с пропущенной буквой с. 

1.бе…ветренный 

2.и…писать 

3.и…бежать 

4.бе…жалостный 

5.бе…шумный 

  

2.Отметь все слова с пропущенной буквой ё. 

1.ш…лковый 

2.береж…к 

3.волч…к 

4.ш…рстка 

5.пош…л 
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3.Отметь все слова с ошибкой. 

1.ватрушечка 

2.дочичка 

3.чашичка 

4.кошечка 

5.букашечка 

  

4.Отметь все слова с пропущенной буквой и. 

1.пес…нка 

2.сос…нка 

3.баш…нка 

4.протал…нка 

5.солом…нка 

  

5.Отметь все слова с ошибкой. 

1.щёлка 



60 
 

2.шёрох 

3.шёпот 

4.шёлковый 

5.капюшён 

  

6.Отметь все слова с пропущенной буквой ы. 

1.ц…ган 

2.милиц…я 

3.улиц… (мн.ч.) 

4.скворц…(мн.ч.) 

5.ц…ркачи 

  

7.Отметь все слова с мягким знаком на конце. 

1.помощ… 

2.нет туч… 

3.ключ… 

4.рож… 
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5.скрипач… 

  

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

1.на ветк… 

2.в тетрад… 

3.к цел… 

4.в комнат… 

5.в огород… 

  

9.Отметь все слова с пропущенной буквой а. 

1.б…лото 

2.т…релка 

3.с…пог 

4.к…стёр 

5.к…стюм 

  

10.Отметь все слова с удвоенной буквой с. 
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1.о…ина 

2.ка…трюля 

3.ру…кий 

4.прекра…ный 

5.ра…тояние 

  

11.Отметь все слова с пропущенной буквой е. 

1.по професси… 

2.в озер… 

3.по лини… 

4.к подруг… 

5.на заняти… 

  

12.Отметь все сочетания слов с ошибкой. 

1.по мокраму стеклу 

2.на тонкой паутинке 

3.синие море 
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4.на старой улице 

5.к дальней станции 

  

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

1.мелоч… 

2.могуч… 

3.глуш… 

4.пригож… 

5.кулич… 

  

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

1.В озёрах, реках, и прудах водится много рыбы. 

2.Полевые цветы закрыли голубые, жёлтые, розовые глазки. 

3.Осенью цветут астры, а не тюльпаны. 

4.Запах ландыша струился тонко и свежо. 

5.Моя сестра замечательно, и шьёт, и вяжет, и готовит.  
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