
1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 
 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

(далее - ФГОС НОО); 

Программы: 

 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);   

Постановления: 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  
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 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 

507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необход

имой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

 

Письма: 

 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 



 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный 

год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении 

основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ»; 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

• 1. Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» 

• 2.  Содержание курса «Русский язык». 

• Календарно-тематическое планирование 

 

2.  Краткая характеристика учебного курса 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 

и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки обучающихся к восприятию тех или иных сведений о 

языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует 

комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

     Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической). 

     Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников составлению текстов по 



образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст- повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и само-

оценкой выполненной учеником творческой работы. 

      Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: слово-

образовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с 

языковыми единицами. 

      Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

      Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией: работать с учебной книгой, анализировать, оценивать, 

преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты (сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, 

небольшие сочинения и др.) 

      Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого раз-вития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

3.Цели и задачи 
Цели и задачи реализации учебного предмета 

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 

Задачи реализации учебного предмета: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 

3. Развитие коммуникативных умений. 

4. Развитие нравственных и эстетических чувств. 

5. Развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 



соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

• пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

Место курса в учебном плане 

На 2022-2023 учебный год в рамках ФГОС для: 

3 «А», 3«Б» и  3 «Г»  классов программой предусмотрено 140 часов на изучение русского 

языка (35 учебных недель по 4 часа в неделю). Следовательно, настоящая рабочая 

программа согласно календарному учебному графику МБОУ «Школа № 37» будет 

выполнена в полном объеме за 136 часов  за счет уменьшения часов на повторение, так 

как уроки 8.03.23г., 1.05.23г., 8.05.23г. 9.05.23г.  выпадают на нерабочие, праздничные 

дни.  

3 «В» класса программой предусмотрено 140 часов на изучение русского языка (35 

учебных недель по 4 часа в неделю). Следовательно, настоящая рабочая программа 

согласно календарному учебному графику МБОУ «Школа № 37» будет выполнена в 

полном объеме за 135 часов за счет уменьшения часов на повторение, так как уроки 23.02, 

24.02., 8.03.23г., 9.05.23г.  выпадают на нерабочие, праздничные дни.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования личностных результатов: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, 

великое 

 достояние русского народа – русский язык; 

 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле; 

 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и 

их 

родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации 

в поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.);  



 понимания  чувств  одноклассников, учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

  

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; 

в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках) 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); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить 

соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике 

и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 



 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и 

часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); 

 по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 

  

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

Обучающийся получит возможность для формирования общих предметных результатов: 

  понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

 национальной культуры, как развивающегося явления; 

  первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета 

(в объёме изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 



 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками 

из разделов: 

фонетика и графика,  лексика,  морфемика,  морфология и синтаксис (в объёме изучаемого 

курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 

речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы Развитие 

речи: 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и 

по его концу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 



 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка;  

 на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате прохождения программного материала обучающийся должен знать: 

 предложения по цели высказывания и интонации (повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные); 

 главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), второстепенные члены 

предложения; 

 однородные члены предложения; 

 состав слова (корень, приставку, суффикс, окончание); 

 правописание парных согласных в корне; 

 правописание непроизносимых согласных; 

 правописание слов с двойными согласными; 

 изменение имён существительных по падежам (названия падежей и падежные вопросы), 

начальную форму имён существительных, три склонения имён существительных, 

падежные окончания; 

 правописание имён существительных мужского и женского рода с шипящими на конце 

(рожь, вещь, сторож, плащ); 

 имя числительное; правописание количественных числительных. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- распознавать виды предложений по цели высказывания и интонации; 

- ставить в конце предложения нужные знаки препинания; 

- устанавливать связь слов в предложении; 

- распознавать предложения с однородными членами; 

- выделять главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 

- производить разбор предложения по членам предложения и частям речи (производить 

разбор слова 

как части речи в пределах изучаемого материала); 

- производить разбор слова по составу; 

- обозначать парные согласные в корне; 

- писать слова с непроизносимыми согласными; 

- писать слова с двойными согласными; 

- изменять имена существительные по падежам; 

- склонять существительные, писать падежные окончания существительных в форме 

единственного и множественного числа; 

- писать имена существительные мужского и женского рода с шипящими на конце; 

- писать диктанты различных видов (слуховые, зрительные, зрительно-слуховые, 

выборочные и т.п.); 

- использовать интонацию, темп высказывания, голос, мимику, жесты в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; 

- пользоваться словарями и справочной литературой. 

Словарь. 



Автобус, автомобиль, адрес, аккуратно, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, 

ботинки, вагон, валенки, везде, вокзал, воскресенье, восток, впереди, вчера, герой, горячий, 

готов, декабрь, дорога, до свидания, ездить, жёлтый, животное, завтра, завтрак, запад, 

засеять, здесь, здравствуйте, земляника, инженер, интересный, календарь, картина, 

картофель, кастрюля, космонавт, космос, костёр, легко, лестница, магазин, медленно, 

месяц, металл, метро, морковь, назад, налево, направо, ноябрь, обед, огурец, октябрь, 

осина, отец, песок, победа, помидор, прекрасный, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, 

растение, решать, рисунок, север, сегодня, сентябрь, соловей, солома, столица, тарелка, 

театр, телефон, теперь, тепловоз, топор, трактор, трамвай, увидеть, ужин, улица,, 

урожай, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чёрный, 

шоссе, шофёр, экскурсия, электровоз, январь 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ  

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: 

диктантов, 

грамматических заданий, 

контрольных списываний, 

изложений, 

тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть 

текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены, вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же 

правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

а) два исправления; 

б) две пунктуационные ошибки; 



в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано 

в конце ы, 

г) две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении; 

г) недописанное слово. 

Недочеты: 

а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

б) отсутствие красной строки; 

в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее 

выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание 

которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть 

близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, 

путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые 

изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Организация и проведение диктанта. 

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами 

русского языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем 

целиком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся 

приступают к записи предложения только после того, как оно прочитано учителем до 

конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз. После 

записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после 

каждого предложения. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем 

программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют 

подготовку учащихся по всем изученным темам. 

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 

35- 40 минут, в 1-м классе - не более 35 минут. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

 главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил 

и определений; 

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



свои примеры на данное правило или определение. 

 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 

осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы. 

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 

определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если 

допущено 3 – 4 ошибки). 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

 

Организация списывания текста 

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, 

представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются 

следующие нормы оценки: 

 

 

Оценки Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок в 

итоговых письменных работах, при которых выставляются оценки 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«5» - - - 1 исправление 

«4» 1-2 ошибки и 

1 исправление 

1 ошибка и 

1 исправление 

1 ошибка и 

1 исправление 

1 ошибка и 

1 исправление 

«3» 3 ошибки и 

1 исправление 

2 ошибки и 

1 исправление 

2 ошибки и 

1 исправление 

2 ошибки и 

1 исправление 

«2» 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 

 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана 

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного начертания 

букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.). 

В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправлении 

графического характера. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа 

выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена 

небрежно, имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана 

неряшливо. 

Организация и проведение изложений, сочинений. 

В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать 

мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы 

рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ 

обучающего характера – примерно один раз в 10-15 дней. 

Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов. 

В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений 

необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступность 

содержания, посильность построения текста и его речевого оформления. 

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), 

речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, 

предложений, орфографическая грамотность. При проверке изложений и сочинений 



выводится 2 оценки: за содержание и грамотность. 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского 

текста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них 

отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а 

также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский 

текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается 

последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые 

неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 исправления. 

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского 

текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 

словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского 

текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной 

мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 

ошибок, 3-5 исправлений. 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых контрольных 

изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством 

учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и 

незнакомых текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы). 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и 

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

написание которых не регулируется правилами. 

Объем словарных диктантов: 

 2 класс 8 - 10 слов, 

 3 класс 10 - 12слов, 

 4 класс 12 -15 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим 

заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. 

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная 

работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил 

достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов. 

Как один из вариантов оценивания: 

 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо 

выделить 10- 15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать 

на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

Базовый уровень 

0-60% 

60 - 77% 77 - 90% 90 – 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

 



"2" "3" "4" "5" 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся. 

Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она 

выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, степени 

усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в устной и 

письменной форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет оценка 

письменных работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а не 

выводиться как средняя оценка из всех. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 3 класс 

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. 

Развитие речи. 

Составление текста по рисунку. 

Текст, предложение, словосочетание (11ч) 
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в 

соответствии с учебными целями и задачами. 

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

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные, невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного 

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

Предложения с обращением (общее представление). 

Состав предложения (повторение и углубление представлений). 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Формирование навыков работы с графической т тестовой информацией (таблицы и 

памятки). 

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложение (общее представление). 

Запятая внутри сложного предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов 

при помощи вопросов. 

Развитие речи. 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

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

заданной теме, по модели. 

 Слово в языке и речи (18ч) 
 Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 

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

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

Антонимы. 

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. 

Омонимы (общее представление). Использование омонимов в речи. 

Слово и словосочетание. 

Значение фразеологизмов и их использование в речи. 



Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 

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

Формирование умения видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных 

зарисовках текста. 

Имя числительное (общее представление). 

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

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

гласными в корне слова. 

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

звонкости согласными звукамина конце слова и перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (Ь) Правописание слов с мягким разделительным знаком. 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного 

движения при переходе улицы). 

Развитие речи. 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно 

составленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины. 

Состав слова (13ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. 

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

Формы слова. Окончание. 

Значение приставки и суффикса в слове. 

Основа слова. 

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

Формирование  навыка моделирования слов. 

Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины. 

Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов. 

Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

 Правописание частей слова (24ч) 

Общее представление o правописании слов c орфограммами в значимых частях слова. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её 

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

планировать учебные действия при решении орфографической задачи. 

Правописание слов c безударными гласными в корне. 

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

уважительного отношения к истории языка. 

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

согласными в корне. 

Правописание слов c непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов c удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов c разделительным твёрдым знаком (ъ). 

Развитие речи. 

Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Составление объявления. 



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

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

Имя существительное(26ч) 

Значение и употребление имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имён собственных. 

Изменение имён существительных по числам. 

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

Имена существительные общего рода (первое представление). 

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

листва облетела и др.). 

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

тишь, вещь). 

Изменение имён существительных по падежам.Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

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

Творительный падеж. Предложный падеж. 

Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное (16ч) 

Лексическое значение имён прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного c именем существительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода 

имени прилагательного от формы рода имени существительного. 

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

Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени 

существительного. 

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

падежам (первое представление). 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение (6ч) 
Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

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

лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол (18ч)  

Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

Начальная (неопределённая) форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? и что сделать? 

Изменение глаголов по временам. 

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

Правописание частицы не c глаголами. 



Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи. 

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 

Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. 

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины. 

Составление текста-описания o животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 

Составление письма. 

Составление текста по сюжетным рисункам. 

Составление предложений c нарушенным порядком слов. 

Повторение (4ч) Части речи. Правописание окончаний имен прилагательных 

Развитие речи. Обучающее изложение. Однокоренные слова. 
 

 

4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

3А 3«Б» 3 В 3Г 

1  Язык и речь 2ч 2ч 2ч 2 ч 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 11ч 11ч 11ч 11 ч 

3 Слово в языке и речи 18ч 18ч 18ч 18 ч 

5 Состав слова 13ч 13ч 13ч 13 ч 

6 Правописание частей слова 23ч 23ч 23ч 23 ч 

7 Имя существительное 24ч 24ч 24ч 24 ч 

8 Имя прилагательное 16ч 16ч 16ч 16 ч 

9 Местоимение 6ч 6ч 6ч 6 ч 

10 Глагол 16ч 16ч 16ч 16 ч 

11 Повторение 7ч 7ч 6ч 7 ч 

ИТОГО: 136ч 136ч 135ч 136 ч 

 



5. Календарно-тематическое планирование 
 Дата  Дата  Дата  Дата Тема Домашне

е задание № 

п/п 

3А  3Б  3В 3Г 

1 2.09  01.09.
2022 

 1.09  2.09  Наша речь. Виды речи стр.7 упр. 3 

2 5.09  05.09.
2022 

 2.09  5.09  Наш язык стр.9 упр. 

10 

3 6.09  06.09.
2022 

 6.09  6.09  Текст. Типы текстов стр.14 упр. 

15 

4 7.09  07.09.
2022 

 7.09  7.09  Предложение стр.15 упр. 

18 

5 9.09  08.09.
2022 

 8.09  9.09  Виды предложений по интонации стр.21 упр. 

29 

6 12.09  12.09.
2022 

 9.09  12.09  Предложения с обращениями. стр.22 

повторить  
правила 

7 13.09  13.09.
2022 

 13.09  13.09  Входной контрольный диктант по 

теме: «Предложение» 

стр.23 упр. 

33 

8 14.09  14.09.
2022 

 14.09  14.09  Работа над ошибками. Виды 

предложений по цели 

высказывания. 

стр.25 упр. 

35 

9 16.09  15.09.
2022 

 15.09  16.09  Развитие речи. Обучающее 

изложение. 

стр.26 упр. 

36 

10 19.09  19.09.
2022 

 16.09  19.09  Главные и второстепенные члены 

предложения. 

стр.29 упр. 

44 

11 20.09  20.09.
2022 

 20.09  20.09  Простое и сложное предложение. стр.33 упр. 

53 

12 21.09  21.09.
2022 

 21.09  21.09  Словосочетание. стр.36 упр. 

60 

13 23.09  22.09.
2022 

 22.09  23.09  Словосочетание. стр.38 упр. 

2 

14 26.09  26.09.
2022 

 23.09  26.09  Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные 

слова. 

стр.42 упр. 

68 

15 27.09  27.09.
2022 

 27.09  27.09  Синонимы и антонимы. стр.44 
упр.74 

16 28.09  28.09.
2022 

 28.09  28.09  Омонимы. стр.46 упр. 

78 

17 30.09  29.09.
2022 

 29.09  30.09  Слово и словосочетание. стр.48 упр. 

82 

18 3.10  03.10.
2022 

 30.09  3.10  Фразеологизмы. стр.50 упр. 

87 

19 4.10  04.10.
2022 

 4.10  4.10  Развитие речи. Изложение текста 

Н. 

Сладкова «Ёлочка». 

стр.53 

20 5.10  05.10.
2022 

 5.10  5.10  Работа над ошибками. Части 

речи. 

стр.54 упр. 

91 

21 7.10  06.10.
2022 

 6.10  7.10  Имя существительное стр.55 упр. 

93 

22 10.10  10.10.
2022 

 7.10  10.10  Имя прилагательное стр.57 упр. 

98 

23 11.10  11.10.
2022 

 11.10  11.10  Глагол стр.58 упр. 

102 

24 12.10  12.10.
2022 

 12.10  12.10  Что такое имя числительное? стр.60 упр. 

106 

25 14.10  13.10.
2022 

 13.10  14.10  Однокоренные слова стр.50 упр. 
87 

26 17.10  17.10.
2022 

 14.10  17.10  Звуки и буквы. Гласные звуки стр.62 упр. 

106 

27 18.10  18.10.  18.10  18.10  Звуки и буквы. Согласные звуки стр.64 упр. 



2022 116 

28 19.10  19.10.
2022 

 19.10  19.10  Звонкие и глухие согласные 

звуки 

стр.68  упр. 

124 

29 21.10  20.10.
2022 

 20.10  21.10  Разделительный мягкий знак стр.70 упр. 

128 

30 24.10  24.10.
2022 

 21.20  24.10  Контрольный диктант за 1 

четверть по теме: «Слово в языке 

и речи» 

стр.71 упр. 

5 

31 25.10  25.10.
2022 

 25.10  25.10  Работа над ошибками.  Работа с 

деформированным текстом. 

стр.72 упр. 

3 

32 26.10  26.10.
2022 

 26.10  26.10  Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста 

стр.72 упр. 

5 

33 28.10  27.10.
2022 

 27.10  28.10  Работа над ошибками. 

Обобщение и закрепление 

изученного.  Проект «Рассказ о 
слове» 

стр.72 упр. 

6 

34 7.11  07.11.
2022 

 28.10  7.11  Что такое корень слова. 

Однокоренные слова 

стр.76 упр. 

135 

 

35 8.11  08.11.
2022 

 8.11  8.11  Сложные слова стр.78 упр. 

139 

36 9.11  09.11.
2022 

 9.11  9.11  Окончание стр.82 упр. 

152 

37 11.11  10.11.
2022 

 10.11  11.11  Приставка стр. 86 

упр.1 56 

38 14.11  14.11.
2022 

 11.11  14.11  Приставка стр. 88 упр. 

162  

39 15.11  15.11.
2022 

 15.11  15.11  Суффикс. стр. .90 

упр.167 

40 16.11  16.11.
2022 

 16.11  16.11  Значение суффикса. стр..92 упр. 

171 

41 18.11  17.11.
2022 

 17.11  18.11  Развитие речи. 

Сочинение по репродукции 

картины А.А. 
Рылова «В голубом просторе». 

стр. 93 упр. 

174 

42 21.11  21.11.
2022 

 18.11  21.11  Работа над ошибками. Основа 

слова. 

стр. 97  упр. 

184 

43 22.11  22.11.
2022 

 22.11  22.11  Обобщение знаний о составе 

слова. Проект «Семья слов» 

стр.  101 

упр.  3 

44 23.11  23.11.
2022 

 23.11  23.11  Общее представление о 

правописании слов 

с орфограммами в значимых 

частях слова. 

стр. 105 

упр. 196 

45 25.11  24.11.
2022 

 24.11  25.11  Правописание слов с 

безударными 

гласными в корне. 

стр.107 упр. 

201 

46 28.11  28.11.
2022 

 25.11  28.11  Правописание слов с 

безударными гласными в корне. 

стр.108 упр. 

204 

47 29.11  29.11.
2022 

 29.11  29.11  Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными 

на конце 
слов и перед согласными в корне 

стр.  113 

упр.213  

48 30.11  30.11.
2022 

 30.11  30.11  Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными 

на конце 

слов и перед согласными в корне 

стр. 114 

упр. 216 

49 2.12  01.12.
2022 

 1.12  2.12  Развитие речи. Обучающее 

изложение. «Клесты» 

стр.  115  

упр. 219 

50 5.12  05.12.
2022 

 2.12  5.12  Работа над ошибками. 

Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

стр.116 упр. 

221  



51 6.12  06.12.
2022 

 6.12  6.12  Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

стр. 119 

упр. 228 

52 7.12  07.12.
2022 

 7.12  7.12  Правописание слов с удвоенными 

согласными. 

стр.122 упр. 

226 

53 9.12  08.12.
2022 

 8.12  9.12  Развитие речи. Сочинение по 

картине В.М. Васнецова 

«Снегурочка». 

стр.  124 

упр. 240 

54 12.12  12.12.
2022 

 9.12  12.12  Работа над ошибками. 

Правописание суффиксов и 

приставок. 

стр. 125  

упр. 241 

55 13.12  13.12.
2022 

 13.12  13.12  Правописание суффиксов и 

приставок. 

стр.126 упр. 

С.  

56 14.12  14.12.
2022 

 14.12  14.12   Правописание суффиксов и 
приставок. 

стр. 127  
упр. 245 

57 16.12  15.12.
2022 

 15.12  16.12  Правописание суффиксов -ек, 

-ик; -ок. 

стр. 128 

упр. 249 

58 19.12  19.12.
2022 

 16.12  19.12  Правописание суффиксов и 

приставок. 

 

59 20.12  20.12.
2022 

 20.12  20.12  Правописание приставок и 

предлогов. 

стр.132 упр. 

260 

60 21.12  21.12.
2022 

 21.12  21.12  Правописание приставок и 

предлогов. 

Проект «Составляем 

орфографический 

словарь» 

стр.132 упр. 

269 

61 23.12  22.12.
2022 

 22.12  23.12  Контрольный диктант за 2 

четверть  по теме 

«Правописание частей слова» 

описание   

стр.136, 

повторить 

62 26.12  26.12.
2022 

 23.12  26.12  Правописание слов с 
разделительным 

твёрдым знаком (ъ). 

стр. 5 упр. 5 

63 27.12  27.12.
2022 

 27.12  27.12  Упражнение в написании слов с 

разделительным  твёрдым и 

мягким знаком. 

стр. 6 упр. 7 

64 28.12  28.12.
2022 

 28.12  28.12  Части речи. стр. 9 упр.9  

65 9.01  09.01.
2023 

 10.01  9.01  Имя существительное как часть 

речи. 

стр. 10 упр. 

13 

66 10.01  10.01.
2023 

 11.01  10.01  Начальная форма имени 

существительного. 

стр.11 

упр.14 

67 11.01  11.01.
2023 

 12.01  11.01  Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 
существительные. Устаревшие 

слова 

стр.13 упр. 

78 

68 13.01  12.01.
2023 

 13.01  13.01  Развитие речи. Изложение по 

самостоятельно 

составленному плану 

стр. 14 упр. 

23 

69 16.01  16.01.
2023 

 17.01  16.01  Собственные и нарицательные 

имена 

существительные. 

стр.17 упр. 

26 

70 17.01  17.01.
2023 

 18.01  17.01  Проект «Тайны имен». стр.. 18-19 

71 18.01  18.01.
2023 

 19.01  18.01  Число имён существительных стр.50 упр. 

87 

72 20.01  19.01.
2023 

 20.01  20.01  Число имён существительных. 
Имена существительные, 

имеющие форму 

одного числа. 

 

73 23.01  23.01.
2023 

 24.01  23.01  Род имён существительных. стр.27 упр. 

44 



74 24.01  24.01.
2023 

 25.01  24.01  Род имён существительных. стр. 29 упр. 

47 

75 25.01  25.01.
2023 

 26.01  25.01  Мягкий знак (ь) после шипящих 

на конце 

имён существительных. 

стр.32 упр. 

55 

76 27.01  26.01.
2023 

 27.01  27.01  Мягкий знак (ь) после шипящих 

на конце 

имён существительных. 

стр.35 упр. 

62 

77 30.01  30.01.
2023 

 31.01  30.01  Развитие речи. 

Изложение повествовательного 

текста 

стр.35 упр. 

63 

78 31.01  31.01.
2023 

 1.02  31.01  Работа над ошибками. 

Закрепление изученного 
материала. 

стр. 39 упр. 

69 

79 1.02  01.02.
2023 

 2.02  1.02  Изменение имён 

существительных по 

падежам. 

стр.43 упр. 

76 

80 3.02  02.02.
2023 

 3.02  3.02  Развитие речи. 

Сочинение по репродукции 

картины И.Я. 

Билибина «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка» 

стр.44 упр. 

79 

81 6.02  06.02.
2023 

 7.02  6.02  Работа над ошибками. 

Именительный падеж. 

стр.45 упр. 

80 

82 7.02  07.02.
2023 

 8.02  7.02  Родительный падеж стр. 45 упр. 

81 

83 8.02  08.02.
2023 

 9.02  8.02  Дательный падеж стр.47 упр. 

47 

84 10.02  09.02.
2023 

 10.02  10.02  Винительный падеж стр.49 упр. 

89 

85 13.02  13.02.
2023 

 14.02  13.02  Творительный падеж стр.52 упр. 
94 

86 14.02  14.02.
2023 

 15.02  14.02  Предложный падеж стр.53 упр. 

96 

87 15.02  15.02.
2023 

 16.02  15.02  Развитие речи. Обучающее 

изложение. 

стр.55 упр. 

99 

88 17.02  16.02.
2023 

 17.02  17.02  Обобщение знаний об имени 

существительном. 

стр.56 

упр.101  

89 20.02  20.02.
2023 

 21.02  20.02  Развитие речи. Сочинение по 

картине 

 К.Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень». 

стр.58 упр. 

104 

90 21.02  21.02.
2023 

 22.02  21.02  Работа над ошибками. 

Обобщение знаний об имени 

существительном. 

стр.50 упр. 

87 

91 22.02  22.02.
2023 

 28.02  22.02  Как определить имена 

прилагательные? Значение и 

употребление имён 
прилагательных в речи. 

стр. 58 

упр.104 

 92 27.02  27.02.
2023 

 1.03  27.02  Сложные имена прилагательные. стр.61 упр. 

5 

93 28.02  28.02.
2023 

 2.03  28.02  Роль прилагательных в тексте. стр.65 упр. 

112 

94 1.03  01.03.
2023 

 3.03  1.03  Развитие речи. Сочинение. 

Текст-описание репродукции 

картины М.А. Врубеля «Царевна-

Лебедь». 

стр.67 упр. 

117 

95 3.03  02.03.
2023 

 7.03  3.03  Изменение имён прилагательных 

по родам. 

стр.73 упр. 

126 

96 6.03  06.03.
2023 

 9.03  6.03  Изменение имён прилагательных 

по числам. 

стр.75.  упр. 

130 

97 7.03  07.03.  10.03  7.03  Изменение имён прилагательных стр.80 упр. 



2023 по 

падежам 

13138 

98 10.03  09.03.
2023 

 14.03  10.03  Склонение имён прилагательных. стр.83 упр. 

145 

99 13.03  13.03.
2023 

 15.03  13.03  Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

стр.85 упр. 

149 

100 14.03  14.03.
2023 

 16.03  14.03  Контрольный диктант за 3 

четверть  по теме «Имя 

прилагательное». 

стр.86 упр. 

152  

101 15.03  15.03.
2023 

 17.03  15.03  Работа над ошибками. 

Обобщение знаний 

об имени прилагательном. 

стр.87 упр. 

153 

102 17.03  16.03.
2023 

 21.03  17.03  Развитие речи. 

Сочинение-отзыв по 
репродукции картины 

А.А. Серова «Девочка с 

персиками». 

стр. 88 упр. 

155 

103 20.03  20.03.
2023 

 4.04  20.03  Работа над ошибками. 

Обобщение знаний. 

стр. 90 упр. 

1 

104 21.03  21.03.
2023 

 5.04  21.03  Проект «Имена прилагательные в 

загадках» 

стр. 90  

упр.2 

105 3.04  03.04.
2023 

 6.04  3.04  Личные местоимения (общее 

представление) Изменение по 

родам. 

стр. 94, 

упр.160 

106 4.04  04.04.
2023 

 7.04  4.04  Личные местоимения третьего 

лица. 

стр. 96 упр. 

162 

107 5.04  05.04.
2023 

 11.04  5.04  Наблюдение над употреблением в 

тексте местоимений. 

стр.  97 упр. 

168 

108 7.04  06.04.
2023 

 12.04  7.04  Обобщение знаний о 

местоимении 

стр.96  упр. 

87 

109 10.04  10.04.
2023 

 13.04  10.04  Развитие речи. Обучающее 

изложение. 

стр.98 упр. 

2 

110 11.04  11.04.
2023 

 14.04  11.04  Понятие о глаголе как части речи стр.98 упр. 
4 

111 12.04  12.04.
2023 

 18.04  12.04  Понятие о глаголе как части речи стр. 102 

упр. 172  

112 14.04  13.04.
2023 

 19.04  14.04  Упражнение в определении 

лексического значения глагола. 

стр.105  

упр. 179 

113 17.04  17.04.
2023 

 20.04  17.04  Упражнение в определении 

лексического значения глагола 

стр.106 упр. 

182 

114 18.04  18.04.
2023 

 21.04  18.04  Упражнение в распознавании 

глаголов среди однокоренных 

слов 

стр.107 упр. 

185 

115 19.04  19.04.
2023 

 25.04  19.04  Развитие речи. Составление 

рассказа по сюжетным картинкам 

стр.108 упр. 

188 

116 21.04  20.04.
2023 

 26.04  21.04  Неопределённая форма глагола. стр. 110 

упр. 192 

117 24.04  24.04.
2023 

 27.04  24.04  Число глаголов. стр.110  

упр. 194 

118 25.04  25.04.
2023 

 28.04  25.04  Упражнение в распознавании 

глаголов единственного и 

множественного числа 

стр.112 упр. 

112 

119 26.04  26.04.
2023 

 2.05  26.04  Времена глаголов. стр.113 упр. 
199 

120 28.04  27.04.
2023 

 3.05  28.04  2-е лицо глаголов.  стр.114  

упр.201 

121 2.05  02.05.
2023 

 4.05  2.05  Изменение глаголов по временам. стр.115 

упр.203 

122 3.05  03.05.
2023 

 5.05  3.05  Развитие речи. Обучающее 

изложение 

стр.116 упр. 

205 

123 5.05  04.05.
2023 

 10.05  5.05  Род глаголов в прошедшем 

времени 

стр.117 упр. 

208 



124 10.05  10.05.
2023 

 11.05  10.05  Контрольное списывание стр.118 упр. 

210 

125 12.05  11.05.
2023 

 12.05  12.05   Правописание частицы не с 

глагола 

стр. 119 

упр. 215 

126 15.05  15.05.
2023 

 16.05  15.05   Правописание частицы не с 

глагола 

стр.125 упр. 

226 

127 16.05  16.05.
2023 

 17.05  16.05  Итоговый  контрольный диктант 

за 3 класс по теме «Части речи» 

стр.126 упр. 

230 

128 17.05  17.05.
2023 

 18.05  17.05  Работа над ошибками. 

Обобщение знаний о глаголе 

стр.127упр. 

232 

129 19.05  18.05.
2023 

 19.05  19.05  Обобщение знаний о глаголе стр.128упр. 

234 

 

130 22.05  22.05.
2023 

 23.05  22.05   Повторение. Части речи. Имя 

существительное. 

стр.130 упр. 

7 

131 23.05  23.05.
2023 

 24.05  23.05  Правописание окончаний имен 
прилагательных 

стр.131упр. 
238 

132 24.05  24.05.
2023 

 25.05  24.05  Развитие речи. Обучающее 

изложение. 

стр.133упр. 

244 

133 26.05  25.05.
2023 

 26.05  26.05  Работа над ошибками. 

Однокоренные слова 

стр.135 упр. 

250 

134 29.05  29.05.
2023 

 30.05  29.05  Повторение. Части речи. Имя 

прилагательное 

стр.137 

упр.255 

135 30.05  30.05.
2023 

 31.05  30.05  Повторение. Части речи. Глагол стр. 139 

упр. 261 

136 31.05  31.05.
2023 

   31.05  Обобщение.  

           

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Диктант 3 класс, 1 четверть 

Прощание с осенью 

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

ветер. Шумят в саду пёстрые деревья. Ночью перестал лить холодный дождь. Выпал 

первый пушистый снег. Кругом так светло! Все стало нарядным. Две вороны сели на 

березу. Посыпался пушистый снежок. Дорога подмерзла. Хрустят листья и трава на тропе 

у дома. Пока, осень! 

Задание 1 вариант. 

1. Выпиши первое предложение и разбери его по членам предложения. 

2.Выпиши два однокоренных слова. Выдели корень. 

3. Выпиши слово, в котором букв больше, чем звуков. 

Задание 2 вариант. 

1. Выпиши третье предложение и разбери его по членам предложения. 

2.Подбери однокоренное слово к слову трава. Выдели корень. 

3. Выпиши слово, в котором букв больше, чем звуков. 

 

 

Контрольный диктант для  

за 2 четверть 

Цель работы – проверить умение применять правила правописания слов со 

звонкими и глухими согласными, безударными гласными в практике письма: умение 

обнаруживать орфограммы, проверять их написание изменением формы слова, подбором 

однокоренных слов. 

Объем работы: 50-55 слов. 

Зимний лес. 

Чудесен русский лес зимой! Белый пушистый снег повис на ветвях деревьев. 

Смолистые шишки украшают вершины елей. Шустрые синицы пищат в сучьях. На 

сугробах видны узоры заячьих и лисьих следов. 

Вот бежит через дорогу белка. Прыгнула на сосну, махнула хвостиком. Полетела 

легкая снежная пыль. Постучал молоточком по стволу дятел. 

                                                                                                             (50 слов). 

(По И. Соколову-Микитову) 

Грамматическое задание 

1. Выполните синтаксический разбор предложения. Выпишите словосочетания. 

I вариант. 

Голодные синички прилетели к кормушке. 

2 вариант. 

Серенькая белочка спряталась в дупле. 

2. Разбери слова по составу. 

I вариант                                            II вариант 

морозец                                                журавлик 

пробежка                                              погрузка 

длинный                                               ранний 

постучал                                               пробежал   

прилетят                                               замерзают 

                                          

3. Запиши слова в 3 столбика. 

Кр…чать, б…реза, сла…кий, ло…кий, сн…жинка, с…бака, т…желый, п…льто, 

ска…ка. 



  

Контрольный диктант  за III четверть 
Цель работы - проверить умения писать слова с безударными гласными в корне, 

проверяемыми и непроверяемыми ударением, звонкие и глухие, непроизносимые 

согласные в корне слова; проверять гласные и согласные в корне; обозначать гласные и 

согласные в приставках; писать ъ разделительный в наиболее употребляемых словах; 

правильно писать существительные мужского и женского рода с шипящими на конце. 

Объем диктанта: 55-65 слов. 

В лесной глуши. 

Тропинка привела нас в лесную глушь. На изумрудных полянках играет солнечный 

луч. От цветов рябит в глазах. На листочках дрожат капельки росы. Весело поют зяблики. 

Радостная песня соловья наполняет все вокруг. 

Интересно поглядеть на зверей. На дорожку выбежал зайчишка. Малыш еще не знает 

страха. Около норы играют лисята. Повадки лисят известны. Обнялись, повалились на 

траву и катают друг друга. Мать-лисица сторожит детенышей.   

(66 слов) 

Грамматическое задание. 

1. Синтаксический разбор предложения. 

I вариант 

Побежали по тропинкам хлопотливые муравьи. 

II вариант 

Надулись на деревьях пахучие почки. 

2. Выбери из группы слов синонимы и запиши их 

I вариант 

Голубой, лазурный, бирюзовый, янтарный, небесный 

II вариант 

Желтый, лилейный, золотой, янтарный, лимонный. 

3. Разберите слова по составу. 

I вариант 

лунный 

подкормка 

сталевар 

медвежонок 

 

Контрольный  диктант  за 4 четверть 

  

Весна 

Наступила весна. Синее небо. Апрельское солнце. Немножко тепла и очень 

многосвета.  Раскрылись почки на деревьях. Показались молоденькие зелёные 

листочки.   Проснулась пчёлка. Она разбудила своих подруг. Пчёлки вылетели из улья. 

Вот под кустиком они увидели синий цветочек. Это была синяя фиалка. Она открыла 

свою чашечку. Там был сладкий сок. Пчёлки напились вкусного  сока и весело полетели 

домой. Здравствуй, весна! 

  

Грамматические  задания 

1.     Подчеркните   грамматическую  основу, указав  части  речи 

1 вариант – 8 предложения    (Она разбудила своих подруг) 

2 вариант  – 12 предложения   (Она открыла свою чашечку) 

1.     Выпишите глаголы, употреблённые …  

1 вариант  – в единственном  числе   (6) 

2 вариант  –  во  множественном  числе  (6) 

1.     Подберите глаголы синонимы, употреблённые в  неопределённой форме 



1 вариант. Рассказывать-…,  смотреть-… 

2 вариант. Трудиться – …,    видеть -… 

Контрольный  диктант по  теме:  «Лексика, фонетика, грамматика, 

правописание и развитие  речи» 
  

Встреча  с  гадюкой 
Узкая тропинка привела нас  в лесную глушь. Редко сюда проникал солнечный луч. 

Громадные    ели  и  сосны  стояли  угрюмо.  Они  опустили  могучие  ветки.  Вдруг 

старый    пень зашевелился. Там была нора  гадюки.  Мы    вышли 

на  лесную  поляну.  Радостные  песни   птиц  встретили  нас.  Жужжали 

мохнатые  шмели. Появился лесник. Он успокоил нас. Подъехала машина,  и мы 

отправились домой. Шипение  гадюки  звучало  в  ушах.  Гадюки  опасны. 

  

Грамматические  задания 

1.     Подчеркните   грамматическую  основу.   Определите   части  речи. 

1 вариант – в 4 предложении (Они  опустили могучие  ветки) 

1.     Выпишите имена существительные  в  именительном  падеже,  определите род 

1 вариант – из  первой  части  текста 

2 вариант – из  второй  части  текста 

1.     *К   выделенным    словам    в  словосочетаниях  подберите   слова  – 

антонимы,  запишите  новые  словосочетания. 

1 вариант. Высокий  дом –   …..  дом,  громко  смеяться – громко … 

2 вариант. Широкая  лента – ……   лента,     долго  говорить –  долго …… 

  
 

Итоговый контрольный диктант для 3 класса 
Цель работы – проверить умение правильно писать слова с безударными гласными в 

корне в более трудных случаях (слова с приставками, слова с затененными корнями); с 

согласными в корне (звонкими-глухими,удвоенными и непроизносимыми); слова с 

непроверяемыми написаниями; гласные и согласные в приставках;существительные 

мужского и женского рода с шипящими на конце, безударные падежные окончания имён 

существительных;не с глаголами; родовые окончания имён прилагательных; проверить, 

как учащиеся могут использовать на практике теоретические сведения об однородных 

членах предложения. 

Объем текста – 65-75 слов. 

Певчие птицы. 
     Сколько прекрасных мастеров поёт в берёзовой роще, в широком поле! На все лады 

звенят жаворонки, дрозды, соловьи. 

     В весеннем лесу можно услышать певчего дрозда. Ясным голосом выводит он гимн 

весне. Русский лес наполняет его звонкая трель. 

     Жаворонок – ранний певец. Только заиграл на горизонте луч  солнца, в ясной лазури 

уже звучит радостная песня. Самого певца не видно в небесной вышине. 

     Лучший певец русского леса – соловей. Он запевает поздним вечером. Всю ночь не 

умолкают чудесные звуки. 

(75 слов) 

Слова для справок: звенят 

Грамматическое задание. 

1. Найди в тексте однородные члены предложения и подчеркни их. 

2. Выполни синтаксический разбор предложения. Выпиши словосочетания. 

I вариант. 

Весной на опушке леса зацвела душистая черёмуха. 



II вариант. 

В мае над  кустом сирени жужжат мохнатые шмели. 

3. Выполни морфологический разбор имени существительного. 

                   I вариант                                                  II вариант 

              На опушке -                                                Над кустом - 
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№ приказа 
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изменений 

ФИО заместителя директора 

по УВР (подпись) 
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