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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 3 классов составлена в 
соответствии с правовыми и нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 
области»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;  

- примерными основными образовательными программами начального и основного 
общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов начального и основного общего 
образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- письмом министерства образования и молодежной политики Рязанской области 
от 18.02.2019 № ОЩ/12-1449 «Методические рекомендации по формированию учебных 
планов образовательных организаций Рязанской области, реализующих основные 
программы общего образования, на 2021/2022 учебный год»; 
            - устава МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 
            - программа развития МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 
            -учебного плана МБОУ «СОШ № 2» на 2021-2022 учебный год; 
            -авторской программы   по русскому языку В. П. Канакиной, В.Г. Горецкого (М.: 
Просвещение,2019).  

 
 
УМК «Школа России»: 
 Федеральный базисный план отводит  136 часов для образовательного изучения 
русского языка  в  3 классе из расчёта 4  часа в неделю. В соответствии с этим реализуется 
136 часов.  
     
В 2021-2022 учебном году реализуется 33недели в объеме 132 часов (4часа изучается за 
счет уплотнения учебного материала). 
 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов по 
авторской программе 

Количество часов по 
рабочей программе 

  
1. Итоговое повторение. 

Проверка знаний 
7 3 

 
     



 
 
 
 
 
 
   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. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 
посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём 
своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 
(К. Д. Ушинский).  

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. 

 
 

 
Содержание авторской примерной  программы  «Русский язык, 3 кл.»   В. П. 

Канакиной, В. Г. Горецкого и т.д. 2011г. Издательство «Просвещение»  сохранено в 
полном объеме  по общему  количеству часов  (136 часов) и тематике содержания данного 
курса.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета 
 

 
№ 
п/п 

Наименова-
ние 

раздела/темы 

Кол-
во 

часов 

Содержание Планируемые результаты  
обучения 

1. Язык и речь (2ч.) 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. 
 
 
 
 
 
 

Личностные. Формирование чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России; осознание своей этнической и 
национальной принадлежности. 
Регулятивные.  
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя; 
 Познавательные. 
Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях); 
Коммуникативные. 
Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста). 

Предметные 
Знать: 
- виды речи, 
-  значение слова язык. 

Уметь: 
 -  различать виды речи,  
- анализировать высказывания о русском языке, 
- анализировать речь людей при анализе текста.  

2.  Текст, 
предложение,  
словосочета- 
ние 

11 ч Признаки текста: смысловая связь 
предложений в тексте, законченность, 
тема, основная мысль. 
Построение текста: вступление, основная 
часть, заключение. 
Типы текстов: повествование, описание, 
рассуждение. Предложения по цели 

Личностные. Умение сотрудничать с учителем и со сверстниками.  
Мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения 
(начальный этап), интерес к обучению, к познанию, к школе. 
Регулятивные.  
 Проговаривать последовательность действий на уроке; 
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
материалом учебника; 



высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные) и по 
интонации (восклицательные и 
невосклицательные) 
Знаки препинания в конце предложений. 
 Подлежащее и сказуемое — главные 
члены предложения. Второстепенные 
члены. Связь слов в предложении. 
Распространенные и нераспространенные 
предложения. Словосочетание. Связь слов 
в словосочетании. Главное и зависимое 
слово в словосочетании. 
 

Познавательные. 
Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
Коммуникативные. 
Слушать и понимать речь других; 
-выразительно читать и пересказывать текст. 
Умение участвовать в работе в паре и в группе: принимать участие в 
определении общей цели и путей ее достижения, договариваться о 
распределении ролей и обязанностей в совместной работе, вести диалог с 
одноклассниками. 

Предметные 
Знать: 
- типы текстов по цели высказывания и интонации 
-  члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и 
второстепенные; 
Уметь: 

• определять тему и основную мысль текста; 
• делить текст на части, соблюдать красную строку; 
• устанавливать связь между частями текста; 
• устанавливать связь между предложениями в каждой части 

текста; 
• озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 
• устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, 

вычленять словосочетания; 
• распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 
• производить синтаксический разбор предложений: определять их 

вид по цели высказывания и по интонации, выделять главные и 
второстепенные члены предложения, устанавливать связь между 
ними по вопросам; 

Развитие речи. 
• устанавливать связь по смыслу между частями текста 

(восстанавливать деформированный повествовательный текст из 
трех частей); 



• писать изложение (по вопросам) текста из 30—45 слов; 
• составлять и записывать текст из 3—5 предложений на заданную 

тему или по наблюдениям, по ситуации; 
• употреблять при записи текста красную строку; 
• интонационно правильно произносить предложения. 

 
3.  Слово в 

языке и речи 
18 ч. Слово и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значение слов. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее 
представление). Словосочетание как 
сложное название предмета. Устойчивые 
сочетания слов (фразеологизмы) (общее 
представление). Упражнение в 
распознавании изученных лексических 
групп слов в речи, выборе наиболее 
точного слова для выражения мысли. 
Работа со словарями учебника. 
Имя существительное, местоимение, имя 
прилагательное, глагол. Имя числительное 
как часть речи (общее представление). 
 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, 
обозначающие гласные звуки. 
Правописание слов с безударными 
гласными в корне слова и ударными 
гласными после шипящих. Согласные 
звуки. Буквы, обозначающие согласные 
звуки. Правописание слов с парным по 
глухости-звонкости согласным звуком в 
корне слова. Мягкий знак (Ь) как 
показатель мягкости согласного звука. 
Разделительный (Ь) мягкий знак. 
Упражнение в правописании слов с 

Личностные. Умение сотрудничать с учителем и со сверстниками.  
Мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения 
(начальный этап), интерес к обучению, к познанию, к школе. 
Регулятивные. Учиться высказывать своё предположение (версию) на 
основе работы с материалом учебника; 
-учиться работать по предложенному учителем плану 
Познавательные. 
-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
подробно пересказывать небольшие тексты. 
Коммуникативные. 
Договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 
поведения и общения и следовать им; 
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя). 
 

Предметные 
Знать: 
 - лексическое значение слов 
-что такое синонимы, антонимы, омонимы 
 - словосочетание как сложное название предметов (действий, 
признаков), 
- что такое фразеологизмы, 
- слова с непроверяемыми написаниями, 
- классификацию частей речи, 
- связь имен прилагательных с именами существительными, 
-  имена числительные по обобщенному лексическому значению, 



изученными орфограммами. Перенос 
слов.                     
                                                                          
                                               

- отличия слова и слога, буквы и звука, 
- согласные звуки и буквы, 
- правила переноса слов, 
- алгоритм орфографических действий при решении орфографической 
задачи. 
 
Уметь: 
- определять грамматические признаки частей речи, 
-различать оттенки значений имен прилагательных, глаголов, 
-объяснять значение имен прилагательных в речи, 
- распознавать однокоренные слова в тексте и самостоятельно их 
записывать, 
- правильно определять количество слогов в словах, 
- списывать слова с разделительным мягким знаком, 
- распознавать части речи с опорой на таблицу, 
- писать слова с разделительным мягким знаком, 
-  находить фрагменты частей текста, 
- выяснять лексическое значение слов, 
-  распознавать однозначные и многозначные слова, 
- подбирать необходимые слова, 
-  находить в словосочетании главное и зависимое слово, 
-  замечать в речи фразеологизмы, 
- переносить слова. 

 
4. 

 
Состав слова 
 
 

. 
14 ч. 

 
Основа и окончание слова. Общее понятие 
о значимых частях слова — корне, 
приставке, суффиксе, окончании. 
Наблюдения над изменением формы слова 
с помощью окончаний и образованием 
слов с помощью приставок и суффиксов. 
Однокоренные слова и формы одного и 
того же слова (сопоставление). Приставка 
как значимая часть слова. Правописание 

Личностные. 
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 
 Овладение начальными навыками адаптации в развивающемся мире. 
Регулятивные. 
Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
материалом учебника; 
учиться работать по предложенному учителем плану 
Познавательные. 
Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



гласных и согласных в приставках о-, об-
(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), 
про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, 
пере-.  
 
 
 
 
 
 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты. 
Коммуникативные. 
Договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 
поведения и общения и следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя). 

Предметные 
Знать: 

• части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 
Уметь: 

• производить разбор слов по составу: находить окончание, 
выделять корень, приставку, суффикс, основу; 

• подбирать однокоренные слова разных частей речи; 
• правильно писать гласные и со согласные в приставках. 

Развитие речи. 
• интонационно правильно произносить предложения. 

 
 

5. Правописа-
ние частей 
слова 
 
  

 23ч. Распознавание орфограмм в разных частях 
слова и особенности проверки их 
написания. Способы проверки орфограмм 
в корне слова (сопоставление). 
Правописание парных звонких и глухих 
согласных. Распознавание орфограмм в 
разных частях слова и особенности 
проверки их написания. Способы проверки 
орфограмм в корне слова (сопоставление). 
Правописание проверяемых и непрове-
ряемых безударных гласных в корне слова. 
Чередование согласных в корне слова: 
пеку— печь, лицо — личный, бег — 
бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и 

Личностные. 
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 
Регулятивные. 
Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке. 
Познавательные. 
Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях); 
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях. 
Коммуникативные. 
Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 



др. Распознавание орфограмм в разных 
частях слова и особенности проверки их 
написания. Способы проверки орфограмм 
в корне слова (сопоставление). 
Правописание непроизносимых согласных 
в корне слова. 
 
 
 
 
 
 

предложения или небольшого текста); 
слушать и понимать речь других; 
выразительно читать и пересказывать текст; 

Предметные 
Знать: 

• правила проверки корневых орфограмм; 
Уметь: 

• правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная 
согласная, безударная гласная, непроизносимая согласная; 

• писать слова с разделительным Ъ; 
Развитие речи. 

• интонационно правильно произносить предложения. 
 

6. Части речи.  
 
Имя 
существитель
ное 
 
Имя 
прилагательн
ое 
 
Местоимение 
 
 
Глагол 

61 ч. 
 
27ч. 
 
 
 
15 ч. 
 
 
 
4 ч. 
 
 
14 ч. 

Общее знакомство с частями речи (имя 
существительное, имя прилагательное, 
глагол, местоимение, предлоги). Имя 
существительное как часть речи: общее 
значение, вопросы, роль в предложении. 
Имена существительные одушевленные и 
неодушевленные. Имена существительные 
собственные и нарицательные. Заглавная 
буква в собственных именах 
существительных. Род имен 
существительных. Правописание 
безударных гласных в родовых 
окончаниях Склонение имен 
существительных с ударными 
окончаниями в единственном числе. 
Распознавание падежей. Ь после шипящих 
на конце имен существительных женского 
рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его 
отсутствие на конце имен существитель-
ных мужского рода (товарищ, мяч). Имена 

Личностные. 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 
 Регулятивные. 
 Проговаривать последовательность действий на уроке; 
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
материалом учебника; 
Познавательные. 
Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
Коммуникативные. 
Слушать и понимать речь других; 
выразительно читать и пересказывать текст; 
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 
поведения и общения и следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя). 
 

Предметные 



существительные, которые употребляются 
только в единственном числе (молоко, 
молодёжь) или только во множественном 
числе (очки, ножницы). Имя 
прилагательное как часть речи: общее 
значение, вопросы, роль в предложении. 
Имена прилагательные, близкие и про-
тивоположные по смыслу. Употребление в 
речи прилагательных-антонимов. 
Изменение имен прилагательных по родам 
и числам при сочетании с именами 
существительными. Правописание 
окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -
ые. Глагол как часть речи: общее значение, 
вопросы, роль в предложении. Начальная 
форма. Глаголы совершенного и несовер-
шенного вида (ознакомление без термина). 
Изменение глаголов по числам и 
временам. Настоящее, прошедшее, 
будущее время. Окончания глаголов в 
прошедшем времени. Правописание не с 
глаголами. Глаголы, близкие и 
противоположные по смыслу (антонимы и 
синонимы). Выбор наиболее точного 
глагола для выражения мысли. 
Многозначность глаголов. Употребление 
глаголов в прямом и переносном значении. 

Знать: 
• части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

предлог; 
Уметь: 

• -распознавать части речи, их грамматические признаки (род, 
число, падеж имен существительных, род и число имен 
прилагательных, время и число глаголов); 

• изменять имена существительные по числам; 
• склонять в единственном числе имена существительные с 

ударными окончаниями; 
• изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с 

родом и числом существительного; 
• изменять глагол по временам(простые случаи) и в прошедшем 

времени — по 
родам. 

 

7. Итоговое 
повторение. 
Проверка 
знаний  

3 ч. Текст и предложение. Повествовательные, 
побудительные, вопросительные 
предложения. Состав слова. Правописание 
звонких, глухих, непроизносимых, 
двойных согласных, безударных гласных в 
корне слова. Разделительные ъ и ь. Части 

Личностные. 
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей 
Регулятивные. 



речи: имя существительное, имя 
прилагательное, глагол.  

 
 
 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
материалом учебника; 
учиться работать по предложенному учителем плану. 
Познавательные. 
Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
подробно пересказывать не 
большие тексты. 
Коммуникативные. 
Договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 
поведения и общения и следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя). 
 

Предметные 
 

знать: 
• части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 
• части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

предлог; 
• члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные; 
• слова с непроверяемыми написаниями:  
•  Уметь: 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 
диктовку текст (55—65 слов), включающий изученные 
орфограммы и знаки препинания в конце предложения; 

• производить разбор слов по составу: находить окончание, 
выделять корень, приставку, суффикс; 

• подбирать однокоренные слова разных частей речи; 
• распознавать части речи, их грамматические признаки (род, 

число, падеж имен существительных, род и число имен 
прилагательных, время и число глаголов); 



• изменять имена существительные по числам; 
• склонять в единственном числе имена существительные с 

ударными окончаниями; 
• изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с 

родом и числом существительного; 
• изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем 

времени — по родам; 
• распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 
• устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, 

вычленять словосочетания; 
• распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 
• производить синтаксический разбор предложений: определять их 

вид по цели высказывания и по интонации, выделять главные и 
второстепенные члены предложения, устанавливать связь между 
ними по вопросам; 

• интонационно правильно произносить предложения; писать 
изложение в 60—75 слов по коллективно (или самостоятельно) 
составленному плану; 

• определять тему и основную мысль текста; 
• делить текст на части, соблюдать красную строку; 
• устанавливать связь между частями текста; 
• устанавливать связь между предложениями в каждой части 

текста; 
• озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 
• распознавать текст — повествование, описание, рассуждение; 
• писать (после предварительной подготовки) сочинение 

повествовательного характера по сюжетной картинке, личным 
наблюдениям; 

• составлять устный ответ-рассуждение. 
 

 
 
 



Тематическое планирование 
 
 
 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов по 
авторской программе 

Количество часов по 
рабочей программе 

  
1. Язык и речь.  

 
2 2 

2. Текст. Предложение и 
словосочетание. 

11 11 

3. Слово в языке и речи.   18 18 
4. Состав слова 14 14 
5. Правописание частей слова. 23 23 
6. Части речи 61 61 
7. Итоговое повторение. 

Проверка знаний 
7 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ п/п Русский язык. Кол-во 
часов 

Дата план. Дата 
факт. 

Язык и речь(2ч) 
 

1.  Наша речь. Виды речи. 1 1 неделя 
сентября 

 

2.  Наш язык. 1 1 неделя 
сентября 

 

Текст. Предложение. Словосочетание.(11) 
 

3.  Текст. Типы текстов. 1 2 неделя 
сентября 

 

4.  Предложение. Виды предложений по цели 
высказывания. 

1 2 неделя 
сентября 

 

5.  Виды предложений по интонации. Словарный 
диктант. 

1 2 неделя 
сентября 

 

6.  Предложения с обращением. 1 2 неделя 
сентября 

 

7.  Главные и второстепенные члены предложения. 1 3 неделя 
сентября 

 

8.  Главные и второстепенные члены предложения. 1 3 неделя 
сентября 

 

9.  Простое и сложное предложение. 1 3 неделя 
сентября 

 

10.  Простое и сложное предложение. 1 3 неделя 
сентября 

 

11.  Словосочетание. 1 4 неделя 
сентября 

 

12.  Словосочетание. Проверочная работа по теме 
«Текст. Предложение. Словосочетание». 

1 4 неделя 
сентября 

 

13.  Контрольный диктант по теме «Предложение». 1 4 неделя 
сентября 

 

Слово в языке и  речи ( 18 ч) 
 

14.  Лексическое значение слова. Однозначные и 
многозначные слова. 

1 4 неделя 
сентября  

 

15.  Синонимы и антонимы. 1 5 неделя 
сентября 

 

16.  Омонимы. 1 5 неделя 
сентября 

 

17.  Слово и словосочетание. 1 5 неделя 
сентября 

 

18.  Фразеологизмы. 1 5 неделя 
сентября 

 



19.  Обучающее изложение «Елочка». 1 2 неделя 
октября 

 

20.  Части речи. 1 2неделя 
октября 

 

21.  Имя существительное. 1 2 неделя 
октября 

 

22.  Имя прилагательное. 1 2 неделя 
октября 

 

23.  Глагол. 1 3 неделя 
октября 

 

24.  Что такое имя числительное? Проверочная 
работа по теме «Слово в языке и  речи». 

1 3 неделя 
октября 

 

25.  Однокоренные слова. 1 3 неделя 
октября 

 

26.  Звуки и буквы. Гласные звуки. 1 3 неделя 
октября 

 

27.  Звуки и буквы. Согласные звуки. 1 4 неделя 
октября 

 

28.  Звонкие и глухие согласные звуки. 
Разделительный мягкий знак. 

1 4 неделя 
октября 

 

29.  Обучающее изложение «Как медведь сам себя 
напугал». 

1 4 неделя 
октября 

 

30.  Обобщение и закрепление изученного по теме 
«Слово в языке и  речи». Словарный диктант. 

1 4 неделя 
октября 

 

31.  Контрольный диктант по теме «Слово в языке и 
речи». 

1 1 неделя 
ноября 

 

Состав слова (14ч)     
 

32.  Работа над ошибками. 
Что такое корень слова? Как найти в слове корень? 

1 1 неделя 
ноября 

 

33.  Сложные слова. Контрольное списывание. 1 1 неделя 
ноября 

 

34.  Что такое окончание? Как найти в слове 
окончание? 

1 2 неделя 
ноября 

 

35.  Окончание слова. 1 2 неделя 
ноября 

 

36.  Что такое приставка? Как найти в слове приставку? 1 2 неделя 
ноября 

 

37.  Значения приставок. 1 2 неделя 
ноября 

 

38.  Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 1 3 неделя 
ноября 

 

39.  Значения суффиксов. 1 3 неделя 
ноября 

 

40.  Сочинение по картине А.А.Рылова «В голубом 1 3 неделя  



просторе». ноября 
41.  Что такое основа слова? 1 3 неделя 

ноября 
 

42.  Обобщение знаний о составе слова. 1 4 неделя 
ноября 

 

43.  Контрольный диктант по теме «Состав слова». 1 4 неделя 
ноября 

 

44.   Проверочная работа по теме «Состав слова». 
Обучающее изложение «Скворцы». 

1 4 неделя 
ноября 

 

45.  Проект «Рассказ о слове». 1 4 неделя 
ноября 

 

Правописание частей слова ( 23ч) 
 

46.  В каких значимых частях слова есть орфограммы? 
Правописание слов с безударными гласными в 
корне. 

1 5 неделя 
ноября 

 

47.  Правописание слов с безударными гласными в 
корне. 

1 5 неделя 
ноября 

 

48.  Правописание слов с безударными гласными в 
корне. 

1 1 неделя 
декабря 

 

49.  Правописание слов с глухими и звонкими 
согласными в корне. 

1 1 неделя 
декабря 

 

50.  Правописание слов с глухими и звонкими 
согласными в корне. Словарный диктант 

1 2 неделя 
декабря 

 

51.  Обучающее изложение «Клесты». 1 2 неделя 
декабря 

 

52.  Правописание слов с непроизносимыми 
согласными в корне. 

1 2неделя 
декабря 

 

53.  Правописание слов с непроизносимыми 
согласными в корне. 

1 2 неделя 
декабря 

 

54.  Правописание слов с удвоенными согласными. 1 3 неделя 
декабря 

 

55.  Промежуточная аттестация за 1 полугодие 1 3 неделя 
декабря 

 

56.  Сочинение по картине В. М. Васнецова 
«Снегурочка». 

1 3 неделя 
декабря 

 

57.  Контрольный диктант по теме «Правописание 
корней слов». 

1 3 неделя 
декабря 

 

58.  Работа над ошибками. 
Правописание суффиксов и приставок. 

1 4 неделя 
декабря 

 

59.  Правописание суффиксов и приставок. 1 4 неделя 
декабря 

 

60.  Правописание суффиксов и приставок. 1  4неделя 
декабря 

 

61.  Правописание  приставок и предлогов 
Словарный диктант. 

1 4 неделя  



декабря 
62.  Правописание приставок и предлогов. 1 3неделя 

января 
 

63.  Правописание слов с разделительным твердым 
знаком. 

1 3 неделя 
января 

 

64.  Контрольный диктант по теме «Правописание 
частей слова». 

1 3 неделя 
января 

 

65.  Работа над ошибками. Разделительный твёрдый и 
мягкий знаки 

1 3 неделя 
января 

 

66.  Разделительный твёрдый и мягкий знаки 1 4 неделя 
января 

 

67.  Обучающее изложение «Скворец Лева» 1 4 неделя 
января 

 

68.  Проект «Составляем орфографический словарь» 1 4 неделя 
января 

 

Части речи(61ч) 
 

69.  Части речи. 1 4 неделя 
января 

 

Имя существительное( 27ч) 
 

70.  Имя существительное и его роль в речи. 1 5 неделя 
января 

 

71.  Имя существительное и его роль в речи. 1 5 неделя 
января 

 

72.  Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные. 

1 5 неделя 
января 

 

73.  Обучающее изложение «Горностай». 1 5 неделя 
января 

 

74.  Собственные и нарицательные имена 
существительные. 

1 6 неделя 
января 

 

75.  Проект «Тайна имени» 1 1 неделя 
февраля 

 

76.  Число имен существительных. 1 1 неделя 
февраля 

 

77.  Число имен существительных.  
Контрольное списывание. 

1 1 неделя 
февраля 

 

78.  Род имен существительных. 1 2 неделя 
февраля 

 

79.  Род имен существительных. 1 2 неделя 
февраля 

 

80.  Мягкий знак на конце имен существительных 
после шипящих. 

1 2 неделя 
февраля 

 

81.  Мягкий знак на конце имен существительных 
после шипящих. 

1 2 неделя 
февраля 

 



82.  Обучающее изложение «Лев и мышь». 1 3 неделя 
февраля 

 

83.  Контрольный диктант по теме «Имя 
существительное». 

1 3 неделя 
февраля 

 

84.  Работа над ошибками.  
Склонение имен существительных. 

1 3 неделя 
февраля 

 

85.  Падеж имен существительных. 1 3 неделя 
февраля 

 

86.  Сочинение по картине И. Я. Билибина «Иван – 
царевич и лягушка – квакушка». 

1 4 неделя 
февраля 

 

87.  Именительный падеж.  
Словарный диктант. 

1 4 неделя 
февраля 

 

88.  Родительный падеж. 1 4 неделя 
февраля 

 

89.  Дательный падеж. 1 5 неделя 
февраля 

 

90.  Винительный падеж. 1 1 неделя 
марта 

 

91.  Творительный падеж. 1 1 неделя 
марта 

 

92.  Предложный падеж. 1 1 неделя 
марта 

 

93.  Обучающее изложение «Благородный поступок». 1 2 неделя 
марта 

 

94.  Обобщение знаний по теме «Имя 
существительное». 
Проверочная работа по теме «Имя 
существительное». 

1 2 неделя 
марта 

 

95.  Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. 
Полдень». 

1 2 неделя 
марта 

 

96.  Контрольный диктант по теме «Имя 
существительное». 

1 3 неделя 
марта 

 

Имя прилагательное (15ч) 
97.  Значение и употребление имен прилагательных в 

речи. 
1 3 неделя 

марта 
 

98.  Значение и употребление имен прилагательных в 
речи. 

1 3 неделя 
марта 

 

99.   Роль прилагательных.  
Словарный диктант. 

1 3 неделя 
марта 

 

100.  Текст – описание. Отзыв по картине М. А. 
Врубеля «Царевна – Лебедь» 

1 5 неделя 
марта 

 

101.   Род имен прилагательных. 1 5 неделя 
марта 

 

102.  Изменение имен прилагательных по родам. 1 5 неделя 
марта 

 



103.  Изменение имен прилагательных по родам 1 5 неделя 
марта 

 

104.  Контрольный диктант по теме «Имя 
прилагательное» 

1 2 неделя 
апреля 

 

105.   Число имен прилагательных. 1 2 неделя 
апреля 

 

106.   Число имен прилагательных. 1 2 неделя 
апреля 

 

107.   Изменение имен прилагательных по падежам. 1  2 неделя 
апреля 

 

108.   Изменение имен прилагательных по падежам. 1 2 неделя 
апреля 

 

109.   Обобщение знаний по теме «Имя 
прилагательное». Контрольное списывание. 

1 3 неделя 
апреля 

 

110 Отзыв по картине А.А.Серова «Девочка с 
персиками». 

 3 неделя 
апреля 

 

111 Обобщение знаний по теме «Имя прилагательное». 1 3 неделя 
апреля 

 

 Местоимение (4ч)    
112 Личные местоимения. 1 3 неделя 

апреля 
 

113 Изменение личных местоимений по родам.  4 неделя 
апреля 

 

114 Местоимение. 1 4 неделя 
апреля 

 

115 Проверочная работа по теме «Местоимение» 
Обучающее изложение «Кошкин выкормыш». 

1 4 неделя 
апреля 

 

 Глагол (114ч)    
116 Значение и употребление глаголов в речи. 1 4 неделя 

апреля 
 

117 Значение и употребление глаголов в речи. 
Словарный диктант. 

1 5 неделя 
апреля 

 

118 Неопределенная форма глагола. 1 5 неделя 
апреля 

 

119 Неопределенная форма глагола. 1 5 неделя 
апреля 

 

120 Число глаголов 1 5 неделя 
апреля 

 

121 Времена глаголов 1 2неделя 
мая 

 

122 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов 1 2 неделя 
мая 

 

123 Изменение глаголов по временам  2неделя  
124 Изменение глаголов по временам. Обучающее 

изложение «Лось» 
1 2неделя 

мая 
 



125 Род глаголов в прошедшем времени. 1 3 неделя 
мая 

 

126 Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 3 неделя 
мая 

 

127 Промежуточная аттестация за 2 полугодие 1 3 неделя 
мая 

 

128 Обобщение изученного. Контрольный 
словарный диктант. 

1 3 неделя 
мая 

 

129 Контрольный диктант по теме «Глагол». 1 4 неделя 
мая 

 

 Повторение (3ч)    
130 Работа над ошибками. 

Части речи. Словарный диктант. 
1 4 неделя 

мая 
 

131 Обобщение изученного о словах, предложениях. 
Правописание окончаний имен прилагательных 

1 4 неделя 
мая 

 

132 Правописание приставок и предлогов. 
Правописание безударных гласных. 

1 4 неделя 
мая 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Планируемые результаты изучения курса (третий год обучения) 
 
 
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; 
• ; 
• 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 
• 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; 
• 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); 
• 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; 



• 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. 
Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
• 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. 
Обучающийся получит 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. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 
• характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 
безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 
звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 
• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 



• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 
ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 
разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 
• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 
• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 
языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 
• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями 
и справочниками; 
• применять знания фонетического материала при использовании правил 
правописания; 
• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 
между словами, знаком переноса, абзаца. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 
учебнике алгоритму; 
• оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 
• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 
• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 
произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 
русского языка или к учителю, родителям и др.). 
Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 
тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 
• наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 
синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 
• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях 
и текстах омонимов; 
• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 
приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 
• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 
осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 
• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 
случаи); 
• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 
• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 
использования в устной и письменной речи; 
• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 
также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 
задач; 
• размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 
• приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 
Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 



• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 
• различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 
• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 
• выделять нулевое окончание; 
• подбирать слова с заданной морфемой; 
• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение 

новых слов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); 
• наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или 

суффикса); 
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 
разбора по составу; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 
приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 
Обучающийся научится: 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
• распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 
изменять имена существительные по числам и падежам; 

• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 
прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму 
имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 
изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), 
падежам (первое представление); 

• распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 
(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и 
что сделать?; определять грамматические признаки глагола — форму времени, 
число, род (в прошедшем времени); 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 
грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 
количественные и порядковые имена числительные; 

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 
• узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 



• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 
тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи 

(в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 
• наблюдать над словообразованием частей речи; 
• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 
Синтаксис 
Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 
• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 
• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 
невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять 
такие предложения; 

• различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 
• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 
• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 
• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 
• различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять 

такие предложения; 
• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 
• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую 

основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам 
предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, 
или другие второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 
• выделять в предложении основу и словосочетания; 
• находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 
• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам, синтаксический),      оценивать правильность 
разбора. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

• применять ранее изученные правила правописания, а также: 
• непроизносимые согласные; 
• разделительный твёрдый знак (ъ); 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 



• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 
мышь); 

• безударные родовые окончания имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 
• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 
словаря; 

• безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 
• писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять правила правописания: 
• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
• е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 
• запятая при обращении; 
• запятая между частями в сложном предложении; 
• безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в 

прошедшем времени; 
• при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать 
орфографической ошибки). 

 
К концу третьего класса обучающиеся должны знать: 

• части слова: корень, окончание, приставку, суффикс;  
• части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 
• члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные; 
• слова с непроверяемыми написаниями: автобус, адрес, аллея, аптека, библиотека, 

болото, ботинки, вагон, валенки, вдруг, вместе, вокруг, воскресенье, восток, вчера, 
герой, горох, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, животное, завтра, завтрак, 
запад, завод, земляника, картина, картофель, квартира, килограмм, коллектив, 
комбайн, комбайнер, комната, компот, корабль, космонавт, космос, Красная 
площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, магазин, малина, месяц, метро, 
молоток, морковь, ноябрь, обед, овёс, овощ, огород, огурец, однажды, октябрь, 
орех, осина, отец, памятник, песок, пловец, победа, погода, помидор, понедельник, 
потом, праздник, пшеница, пятница, ракета, рассказ, расстояние, растение, 
революция, рисунок, сахар, север, сегодня, сентябрь, совет, солдат, соловей, 
солома, столица, тарелка, топор, трактор, трамвай, ужин, улица, февраль, 
хоккей, хороший, чёрный, четверг, чувство, яблоко, яблоня, январь. 

 Уметь: 
• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст 

(55—65 слов), включающий изученные орфограммы (безударные гласные, 
проверяемые ударением; безударные гласные, не проверяемые ударением; звонкие 



и глухие согласные, разделительные ъ и ь, непроизносимые согласные, ь после 
шипящих на конце имен существительных женского рода, не с глаголами, 
раздельное написание предлогов со словами) и знаки препинания в конце 
предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

• производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, 
приставку, суффикс; 

• подбирать однокоренные слова разных частей речи; 
• распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен 

существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 
• изменять имена существительные по числам; 
• склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 
• изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом 

существительного; 
• изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по 

родам; 
• распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 
• устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 
• распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 
• производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели 

высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены 
предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 

• интонационно правильно произносить предложения; писать изложение в 60—75 
слов по коллективно (или самостоятельно) составленному плану; 

• определять тему и основную мысль текста; 
• делить текст на части, соблюдать красную строку; 
• устанавливать связь между частями текста; 
• устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 
• озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 
• распознавать текст — повествование, описание, рассуждение; 
• писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного 

характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям; 
• составлять устный ответ-рассуждение. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, 
детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

• работы со словарём (алфавит); 
• соблюдения орфоэпических норм; 
• создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 

младшего школьника тематике; 
• овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 
 

      
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА.  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
    В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 
программы по русскому языку должны учитываться психологические возможности 
младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 
ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 



Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с 
уровнем освоения третьеклассником программы по русскому языку. 70% сделанных верно 
заданий означает, что «стандарт выполнен». 
Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 
комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку в третьем 
классе. Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных 
образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 
достижение опорного уровня и его превышение. 
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизи-
рованных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокуп-
ность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 
более высоких уровней формируемых учебных действий. 
Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. 
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 
форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля 
состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 
всесторонняя проверка только одного определенного умения. 
Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для тема-
тических проверок выбираются узловые вопросы программы; проверка безударных 
гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные 
работы позволяют проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, 
главных членов предложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности 
учащихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6 
минут урока. 
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 
учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и 
итоговых стандартизированных контрольных работ. 
Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объясни-
тельные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), 
обучающие изложения и сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная 
проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является сценка 
предметных и метапредметных результатов освоения программы по русскому языку в 
третьем классе: 
способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 
сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 
информационных умений. 
При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформированность 
каллиграфических и графических навыков. 
Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, 
учитель должен иметь в виду следующее: 
-  повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, если 
ученик дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»); 
- две негрубые ошибки считаются за одну ошибку; 
- если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же ошибка, 
она считается как одна; 
- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные 
ошибки (например, написание буквы «т» вместо «д» в слове «лошадка» и буквы «с» 
вместо «з» в слове «повозка»); 
- при трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 
Негрубыми считаются следующие ошибки: 



- повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»); 
- перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена; 
- дважды написанное одно и то же слово. 
Ошибками в диктанте (изложении) не считаются: 
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предше-
ствующих классах не изучались; 
-  отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с 
большой буквы; 
- единичный случай замены слова другим без искажения смысла; 
- отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 
Ошибкой считается: 
- нарушение орфографических правил при написании слов; 
- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен 
программой каждого класса; 
-  отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с про-
граммой: 
- дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в 
словах. 
 
Оценка письменных работ по русскому языку 
Диктант 
«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии 
с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического 
характера). 
«4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных 
ошибок или одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; работа выполнена 
чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 
«3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3-4 орфографических и 3 
пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 
«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 
неряшливо. 
«1» - ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 
Грамматическое задание 
«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 
осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания 
при выполнении работы; 
«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 
свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не меж 3/4 
заданий; 
«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 
материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 
«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, справляется 
с большинством грамматических заданий; 
«1» - ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 
 
 

Контрольное списывание Словарный диктант Тест 
«5» - ставится за безошибочное 
аккуратное выполнение работы  

«5» - без ошибок. 
 

«5» - верно выполнено более 
5/6 заданий.  

«4» - ставится, если в работе 1 
орфографическая ошибка и 1 
исправление 

«4» - 1 ошибка и 1 
исправление 
 

«4» - верно выполнено 3/4 
заданий. 
 



«3» - ставится, если в работе 
допущены 2 орфографические 
ошибки и 1 исправление. 

 «3»- 2 ошибки и 1 
исправление 
 

«3» - верно выполнено 1/2 
заданий 
 

«2» - ставится, если в работе 
допущены 3 орфографические 
ошибки. 

«2» - 3-5 ошибок. 
 

«2» - верно выполнено ме-
нее 1/2 заданий. 
 

 
 Изложение 
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых 
орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 и 
правления. 
«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трёх 
предложений,беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 
«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 
словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 
 
 
Сочинение 
«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических  ошибок, 
допущено 1-2 исправления. 
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 
исправления. 
«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-
6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 
«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 
части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 
отсутствует ( связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 
словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 
Примечание: 
Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, 
неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 
сочинения. 
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Формы и средства контроля 

 
Входная диагностическая работа. 

Фамилия, имя ___________________________________ Класс _____________  
К каждому из заданий 1-12 даны 4 варианта ответов, из которых только один правильный. 
Выберите его и обведите нужную букву. 
1.Слова, связанные между собой по смыслу, мы называем… 

А. словосочетанием                    В. текстом 
Б.  предложением                        Г. описанием 

2.  Какую из групп слов нельзя перенести? 
А. пальто, халат                         В. Россия, страна 
Б. яма, день                                 Г. муравьи, перья 

3. Выберите слово, в котором неверно выделен ударный звук. 
            А. магАзин                                 В. пАрты 

Б. тОрты                                      Г. мартЫшка 
4. В какой группе слов буквы пропущены в таком порядке: и-а               
            А. в_сна, м_роз                         В. п_ла, пл_ток 
            Б. б_рёза, м_ря                          Г. цв_тёт, ст_лы 
5.  Укажите слово, в котором не нужен Ь 

А. болет(?)                              В. сем(?)я 
Б. огон(?)ки                              Г. реч(?)кА 

6. Укажите группу слов, в которых пропущен Ь 
А. Машен(?)ка, звер(?)ё 
Б. доч(?)ка, ноч(?)ной 
В. лист(?), ключ(?) 
Г. пач(?)ка, ноч(?)ка 

7. Найдите имя существительное. 
            А. болеть                                   В. боль 
            Б. больной                                 Г. больно 
8. Найдите имя прилагательное. 
          А. тепло                                      В. потеплело 
          Б. теплеет                                   Г. тёплый 
9.  Найдите глагол. 
          А. серость                                   В. серо 
          Б. серый                                      Г. сереть 
10. Выберите группу однокоренных слов. 
         А. вода, водитель                       В. сидит, седеть 
         Б. тропа, тропинка                     Г. купить, продать 
11. В какую группу слов надо поставить букву е? 

А. уч_тель, гр_бы 
Б. ч_тать, мальч_к 
В. д_ревня, з_рно 
Г. ёж_к, пуш_стый 

12.В какую группу слов надо поставить букву Ж? 
А. пля_, сторо_ка 
Б. камы_, ко_ка 
В. малы_ка, хоро_ 
Г.  у_ки, у… . 

 Часть 2 
При выполнении заданий 1-6 запишите ответы в отведённом для этого месте. 



1. Сделай звукобуквенный разбор слова   конь.   
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

2. Прочитайте предложения. Вставьте (где нужно) пропущенные буквы. 
Подчеркните имена собственные. 

У кошки Мурки были к_тята. Тру_ кормит, а лен_ портит. В саду стоит тиш_на. У Миши 
была собач_ка Стрелка. 

3. Подчеркните главные члены предложения. Покажите связь слов с помощью 
вопросов. 

Ребята быстро бегут к речке. 
4. Вставьте в словосочетания пропущенные предлоги.  

Ходим ____ речку, взяли   ____ гнезда, прилетела ___ дому, сражались ___ 
врагами. 

5. К данным существительным подберите по 2-3 подходящих по смыслу 
прилагательных. Запишите.  
Погода 
__________________________________________________________________ 
Ребёнок_______________________________________________________________ 
Поле_________________________________________________________________ 

6. К данным существительным подберите 1-2 подходящих по смыслу глагола. 
Запишите. 

Ученик_________________________________________________________________ 
Дерево_________________________________________________________________ 
 

Ключ 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ответ Б Б А В Г А В Г Г Б В А 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольный диктант № 1 по теме  
«Повторение. Предложение. Текст.» 

Цель: выявить уровень сформированности навыков правописания, приобретённых за два 
года обучения; проверить знания, умения и навыки по теме  «Предложение. Текст»; 
умения оформлять предложение, писать слова без пропусков букв, обозначать твёрдые и 
мягкие согласные, разделительный мягкий знак. 

 
Осенью. 

       Мы часто ходим в ближний 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. 
    Слова для справок: ходим, воздухом. 
 
 
Грамматическое задание 

1. Запишите цифрой, сколько слов в первом предложении. 
2. Слова русский, листья разделите для переноса. 
3. В третьем предложении подчеркните грамматическую основу, выпишите 

словосочетания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Контрольный диктант № 2 по теме  

                                             «Слово в языке и речи». 
Цель: проверить навыки грамотного письма, умения находить  в предложениях главные 
члены, определять части речи, находить  однокоренные слова, выделять в словах корень. 
 

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.  
Слова для справок: стало, подмёрзла. 
Грамматическое задание 

1. В первом предложении подчеркните подлежащее и сказуемое, определите части 
речи. 

2. Выпишите из текста два однокоренных слова, выделите в них корень. 
3. Выпишите из текста слово, в котором букв больше, чем звуков. 

 



Контрольный диктант № 3 по теме  
 «Состав слова». 

Цель: проверить навыки правописания слов с изученными орфограммами, умение 
разбирать слова по составу. 

   В лютый зимний холод всякая птица спешит к жилью человека.  Там легче добыть 
пищу. Голод убивает обычный страх. Люди перестают пугать осторожную лесную 
живность. Тетерев и куропатка залетают в хранилища с зерном. Русаки ночью постоянно 
скачут в сад и огород. Ласки устраивают охоту на мышей в подвалах. Беляки прибегают 
щипать душистое сено из стогов.  
  Однажды через открытую дверь в сторожку влетела синичка. Она стала клевать крошки 
на столе. 
 
Слово для справки: постоянно. 
Грамматическое задание 

1. Разберите по составу слова: сторожка, зимний, душистое. 
2. Подбери однокоренные слова к слову   лесную. 
3. Выпишите из текста два глагола с приставками. Приставки выделите. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Контрольный диктант № 4 по теме  
 «Правописание корней слов». 

Цель: проверить навыки правописания слов с изученными орфограммами. 
Снеговик. 

   Стоит чудесный зимний день. Падает лёгкий снег. Деревья одеты в белые шубки. 
Спит пруд под лесной коркой.  Яркое солнце на небе.  

   Выбежала группа ребят. Они стали лепить снеговика. Глазки сделали ему из 
светлых льдинок, рот и нос из морковки, а брови из угольков. Радостно и весело всем! 
 
Грамматическое задание 

1. В первом предложении подчеркните главные члены и укажите части речи. 
2. Разберите по составу слова 1 вариант- зимний, шубки, 2 вариант – белые, морковки. 
3. Найдите в тексте и запишите по одному слову с проверяемым безударным гласным 

в корне, парным по глухости-звонкости согласным, непроизносимым согласным. 
Рядом запишите проверочные слова. 

 
Диагностическая контрольная работа за первое полугодие. 
Фамилия, имя ___________________________________ Класс _____________  
 
1. Разбери предложение по членам:  

На лесных лужайках цветут ромашки и одуванчики.  



2. Поставь нужные знаки в конце предложений.  

 Как красиво кругом  

 Кто из вас не выучил урок  

 Кто любит читать, тот много знает  

3. Найди и выпиши слова, в которых звуков больше, чем букв.  

ягода, вьюга, ёжик, яхта, салют, 

_____________________________________________________________________  

4. К словам левого столбика подбери близкие по смыслу слова правого столбика. 

Соедини их.  

грустный                                                        прекрасный 

друг                                                                  труд  

красивый                                                       радостный 

работа                                                            печальный 

 весёлый                                                          товарищ  

 

5. Закончи пословицы, используя антонимы.  

 Не бойся врага умного, бойся друга _________________________.  

Лучшая вещь новая, лучший друг - _________________________.  

6. Найди верные утверждения.  

1) В слове может не быть окончания; 

2) В слове может не быть приставки; 

3) В слове может не быть корня;  

4) В слове может не быть суффикса;   

7. Вставь пропущенные буквы и разбери подчёркнутые слова по составу:  

Подгото…ка,  ука…ка, поса…ка, вере…ка, була…ка, ду…ки, яго…ка, повя…ка, варе..ка  

8. Запиши к каждому слову по три родственных слова.  

Ходить,___________________________________________________________________ 

Снег,__________________________________________________________________  

Лес ,_________________________________________________________________  

9. Что обозначает имя существительное?  

1) предмет         2) признак действия          3) признак предмета         4) действие предмета 

10. Найди неправильное утверждение.  

1) Сказуемое – часть речи.  

2) Подлежащее и сказуемое составляют грамматическую основу.  

 3) Сказуемое может быть выражено глаголом.  



11. Подчеркни слово, которое является подлежащим в предложении:  

Лиловые колокольчики качаются на ветру.  

12. Подчеркни слово, которое является сказуемым в предложении:  

Утром густой туман покрыл все вокруг.  

13. Выбери случаи слитного написания.  

1)(под)оконник                   4) (до)поворота   

2) (под)окном                      5) (на)рисовал   

 3) (до)бежал                       6) (по)года  

14. Укажи букву, которую вставишь в слова:  

Сл…зать с дерева, прим…рять обновку, приб…жать первым. 

1) «е»                                    2) «и»                                                         3) «я»  

15. Укажи слова, в которых пропущена буква:  

1)ужас...ный                4) извес...ный 

2) шос...е                      5) прекрас...ный 

3) опас...ность             6) ненас...ный  

16. Укажи слова, в которых пропущен Ъ:  

1) с...езд                       4) сем...я 

 2) в...юга                     5) об...езд  

 3) об...яснение            6) плат…е 

17. В данной группе слов проверочным является слово :  

1)боль                      3) болеть 

2)больной               4) болевой  

18. Запиши проверочные слова, вставь пропущенные буквы.  

 ______________________-з..леный ______________________-звез...ный 

______________________- ска...ка ______________________-в....селье 
 
 

Контрольный диктант № 5 по теме  
 «Правописание частей слова». 

Цель: проверить навыки правописания слов с изученными орфограммами. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольный диктант № 6 по теме  
«Имя существительное». 

Цель: проверить знания, умения и навыки по теме «Имя существительное». 
 
       Мой товарищ Витя гостил летом у брата. Село Юрьево стоит на берегу реки.  Заиграет 
утром луч солнца, а друзья уже у реки. А вот и первая рыбка-ёрш. Ловили мальчики и 
крупную рыбу. Попадался окунь, лещ, сом.  
     Ребята часто ходили в лес за грибами. Однажды они зашли в лесную глушь. Тишина. 
Только в овраге журчал ключ. Много грибов набрали мальчики в лесной чаще.  
  Грамматическое задание 

1. Запишите по два имени существительных женского, мужского и среднего рода. 
2. Запишите пять имён существительных с шипящим звуком на конце. 
3. Разберите по составу слова рыбка, тишина, лесною. 

 
 
 
 
 

Контрольный диктант № 7 по теме  
 «Правописание имён существительных в разных падежных формах». 

Цель: выявить уровень орфографических умений и навыков учащихся; проверить 
знания по теме «Имя существительное» 
 
     Мы открыли гараж и увидели летучую мышь. Это интересное животное. Днём 
летучая мышь спит. Широкие крылья закрывают зверька, как плащ. Гаснет последний 
солнечный луч. Наступает ночь. Летучие мыши ищут добычу. 
    Учёные пытались объяснить замечательную способность зверька находить дорогу в 
темноте. Залепляли глазки, нос. Мышь облетала опасные места. Когда мышь пищит, 
тончайший звук доходит до преграды и идёт назад. Чуткие ушки зверька ловят сигнал. 
                                                                                                                По В. Бианки 

 
Грамматическое задание 

1. Определите падеж имён существительных в последнем предложении. 
2. В первом предложении слово гараж разберите как часть речи. 



3. Разберите по составу слова интересное, глазки, находит. 

 
 
 
 

Контрольный диктант № 8 по теме  
«Имя прилагательное». 

Цель: проверить знания, умения и навыки по теме «Имя прилагательное» 
 
      Над полями и лесами светит яркое солнце. Потемнели в полях дороги. Посинел на реке 
лёд. В долинах зажурчали звонкие ручьи. Надулись на деревьях смолистые почки. На ивах 
появились мягкие пуховки. 
     Выбежал на опушку робкий заяц. Вышла на поляну старая лосиха с лосёнком. Вывела 
медведица на первую прогулку своих медвежат. 
Грамматическое задание 

1. Подчеркните в предложении главные члены, выпишите словосочетания: вариант 1-
четвёртое предложение, вариант 2-пятое. 

2. Замените прилагательное антонимами и запишите получившиеся словосочетания: 
вариант 1- трусливый мальчик, узкий ручей; вариант 2-старательный ученик, 
высокий куст. 

3. Определите род. Число и падеж имён прилагательных в словосочетаниях сосновую 
шишку, крепким клювом. 

 
 

 
 
 
 
                     Контрольный диктант № 9 по теме  

«Глагол». 
Цель: проверить знания, умения и навыки по теме «Глагол» 
 
                                                            Весеннее утро. 
      Это случилось в апреле. Рано утром проснулось солнце и взглянуло на землю. А там за 
ночь зима  да мороз свои порядки навели. Снегом покрыли поля и холмы. На деревьях 
сосульки  развесили. 
    Засветило солнце и съело утренний лёд. По долине побежал весёлый, говорливый 
ручеёк. Вдруг под корнями берёзки он заметил глубокую норку. В норке сладко спал 
ёжик. Ёж осенью нашёл это укромное местечко. Он ещё не хотел вставать. Но холодный 
ручей забрался  в сухую постельку и разбудил ежа. 
Грамматическое задание 

1. Разберите предложение по членам: вариант 1-седьмое, вариант 2- девятое. 
2. Разберите слова по составу: вариант 1- засветило, утренний. берёзки; вариант 2- 

развесили, весёлый, местечко. 
3. Определите время, число, лицо глаголов побежал, взглянешь, принесу. 



 
 
 

Итоговый контрольный диктант № 10 по теме  
«Правописание изученных орфограмм». 

Цель: проверить знания, умения и навыки по программе 3 класса. 
       Раннее весеннее утро. Степь весело пестреет цветочками. Ярко желтеет дрок. 
Скромно синеют колокольчики. Белеет пахучая ромашка. Дикая гвоздика горит 
пунцовыми пятнами. В утренней прохладе разлит горький здоровый запах полыни.  
     Всё радостно потянулось к солнцу. Степь проснулась и ожила. Высоко в воздухе 
затрепетали жаворонки. Кузнечики подняли свою торопливую трескотню. 
                                                                                                             По А. Куприну. 
 
Грамматическое задание 

1. Выпишите из текста два слова с безударными гласными в корне. Рядом запишите 
проверочные слова. 

2. Выпишите из текста два слова с приставками. Приставки выделите. 
3. Разберите предложения по членам: вариант 1- второе, вариант 2- третье. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Итоговая диагностическая контрольная работа. 
Фамилия, имя ___________________________________ Класс _____________  

К каждому из заданий 1-20 даны 4 варианта ответов, из которых только один правильный. 
Выберите его и обведите нужную букву. 
1. Отметь слово, в котором звуков больше, чем букв.  
1) осень                        3) туча  
2) Яков                         4) семья  
2. В каком слове ударение падает на третий слог?  
1)капканы                    3) профессия  
2) поколение                4) равенство  
3.Антоним к слову весёлый является слово.  
1) радостный                3) добрый  
2) грустный                  4) счастливый  
4. Укажи слово, в котором есть суффикс.  
1)смелый                      3) запасы  
2) поход                        4) дружный  
5. Укажи слово, соответствующее схеме ︵︿◻.  
1) осина                         3) берёзка  
2) позолота                    4) убор  
6. Укажи слово, в приставке которого пишется буква А.  
1) р…писание                3) д…ехать  



2) п…думать                 4) с…жалеть  
7. Отметь слово с приставкой.  
1) (по)тропе                   3) (по)бежать  
2) (по)лесу                     4) (по)небу  
8. Отметь слово с разделительным твёрдым знаком.  
1) мурав…и                   3) от…бить  
2) от…езд                      4) ш..ёт  
9. В каком слове в корне пропущена безударная гласная А?  
1) г…лубка                   3) м…слёнка  
2) в…здушный            4) др…жат  
10. В каком слове буква Д обозначает непроизносимый согласный звук?  
1) ло…ка                      3) закла…ка  
2) поз…ний                 4) селё…ка  
11. Отметь слово, в котором пропущена буква С.  
1) арбу…                      3) ни…кий  
2) пля…ка                    4) гла…ки  
12. Укажи имя сущ. мужского рода единств. числа.  
1) воробей                   3) класс  
2) берёза                      4) окно  
13. Укажи имя существительное, на конце которого не пишется мягкий знак.  
1) молодёж…              3) уж…  
2) мыш…                    4) тиш…  
14. Укажи имя прилагательное женского рода единств. числа.  
1) вкусный                    3) любимая  
2) чайное                       4) старый  
15. Укажи словосочетание, в котором род имени прилагательного не определяется.  
1) тяжёлая робота        3) зимние забавы  
2) зелёный цвет            4) яркое солнце  
16. Укажи глагол в форме множественного числа.  
1) бросает                     3) шумят  
2) лежит                        4) поёт  
17. Укажи глагол в форме будущего времени.  
1) говорил                    3) говорит  
2) говорить                  4) заговорит  
18. Выбери верную характеристику предложения.  
А как красиво звенят зимние колокольчики!  
1) повествовательное, восклицательное                   3) побудительное, невосклицательное  
2) побудительное, восклицательное                         4) вопросительное, невосклицательное  
19. Укажи грамматическую основу предложения из предыдущего задания.  
1) красиво колокольчики                                  3) зимние колокольчики  
2) звенят колокольчики                                     4) красиво звенят  
20. Укажи предложение с однородными членами.  
1) Зайцы испугались и скрылись в лесной чаще.  
2) Летают над водой синевы стрекозы.  
3) Буйно цветёт над водой водяная кашка.  
4) С ветки сосны спрыгнула резвая белка.  

Часть 2 
При выполнении заданий 21- 24 запишите ответы в отведённом для этого месте. 
21. Выпиши словосочетания из предложения:  
Водяной паук смастерил домик из воздуха.  



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
22. Используя слова для справок, составь и запиши распространённое предложение. 
Пёс охраняет.   Слова для справок: хозяина, верный, дом 
_____________________________________________________________________________ 
23 Из группы слов выпиши имена существительные первого склонения. 
Гвоздь, мужчина, печаль, берёза, облако, лошадка. 
_____________________________________________________________________________ 
 
24. Запиши предложения так, чтобы получился связный текст. Озаглавь текст. 
А) Ей зимой тепло 
Б) Белка живёт в лесу.  
В). У белки тёплая шкурка.  
Г) Зверёк сидит в дупле.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 

Промежуточная аттестационная работа 

по русскому языку в 3 классе 
 
 

Контрольный диктант для промежуточной аттестации в 3 классе по 
русскому языку за 1полугодие 2020-2021 учебный год 

 
Ливень.  

Целый месяц стояла жара. Трава выгорела, пожелтели посевы. Сухо 
звенели на ветру высохшие деревья. Сыпучая пыль лежала на дорогах. 
Однажды ночью ветер пригнал тучи. На землю упал проливной дождь. Как 
долго его все ждали! Молодые деревца подставляли дождю пыльные 
головки. Высокий подсолнух раскачивался на одной ножке, кланялся во 
все стороны. Старый дуб крякал на бугре от радости. Он был счастлив. 

 
 
 

 
Грамматические задания. 
1. Выполните звуко-буквенный разбор: дуб 
2. Разберите слово по составу: головки  



3. Выполните морфологический разбор выделенного 
слова: Сыпучая пыль лежала на дорогах.  

4.Выполните синтаксический разбор предложения: 
Молодые деревца подставляли дождю пыльные головки. 
5* Объясните, как вы понимаете смысл выражения. 
Повесить нос – 
Душа ушла в пятки – 
Замести следы – 
Сидеть сложа руки – 
 
 

Ключи  
1. Дуб – 1 слог, 2 согл., 1 гл. 

Д – д – согл.,парн.,зв.,тв. У 
– у – гл.,уд.  
Б – п – согл.,парн.,глух.,тв 
3 б., 3 зв. 

2. Голов-к-и, головк – основа 
3. Пыль – (что?) – сущ., н.ф. – пыль, нариц., неодуш., ж.р.,ед.ч.,И.п.  
4. Молодые деревца подставляли дождю пыльные головки. (Повеств., 

невосклиц.,простое, распространенное) Пыль – подлежащее, лежала – сказуемое.  
5. Повесить нос – расстроиться, душа в пятки ушла – испугаться, замести следы – 

запутать, сидеть сложа руки – ничего не делать  
 

Контрольный диктант для промежуточной аттестации в 3 классе по 
русскому языку за 2 полугодие 2020-2021 учебный год 

Цель работы: определение качества усвоения обучающимися программного 
материала за 3 класс.  
Выявление:  
• уровня овладения знаниями, умениями, навыками, предусмотренными 
стандартом по русскому языку;  
• уровня сформированности учебных действий;  
• уровня сформированности навыков самоконтроля при выполнении учебных 
заданий.  
 
  

 
Поздняя весна. 

Наступила поздняя весна. Погода стоит чудесная. Яркие лучи солнца ласкают 
землю. Тепло. Из земли показалась молодая травка. Появились голубые 
подснежники. На берёзах и тополях набухли почки. В лесу запахло берёзовым 
соком. Скоро на деревьях зазеленеют листья. Вот уже видны их первые зелёные 
язычки. Хорошо весной! 
Птицы поют свои весёлые песни. Радостно чирикают воробьи. Прыгают 
шустрые синички. Все рады весне! (61 слово) 
 
Грамматические задания 
 



I вариант 
1.Выписать из текста 3-е предложение. Найти грамматическую основу, укажи части речи. 
Определить вид предложения по цели высказывания, по интонации. 
                                                                  
2.Разобрать по составу : смолистые, подснежники, зажурчали. 
 
3.Выписать из текста слово, в котором букв больше, чем звуков.   
 
4.В 3-ем предложении слово землю разобрать как часть речи.  

 
5.К слову молодая подобрать синоним и антоним. 
 

II вариант 
1.Выписать из текста 6-е предложение. Найти грамматическую основу, укажи части речи. 
Определить вид предложения по цели высказывания, по интонации. 
 
2.Разобрать по составу: берёзовым, подорожник, запахло. 
 
3.Выписать из текста слово, в котором букв меньше, чем звуков.    
 
4.В 6-ом предложении слово из земли разобрать как часть речи. 

 
5.К слову радостно подобрать синоним и антоним. 
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