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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-

ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ)   

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г.  № 1241, от 

22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г. № 106, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. 

№ 507, от 31.12.2015г. № 1576) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 22.12.2009 г. №17785) 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 г. № 

35847)  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 

28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38)  

5. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067)  

6. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН» 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН» 

8. Закона Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014 г.) «Об 

образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543. 

9. Учебного плана на 2017-2018 уч. год  

10.Рабочей программы. Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина.  Русский  язык. 

Предметная линия учебников «Перспектива» 1—4 классы. — М.: Просвещение, 

2013. 

 

В результате обучениярусскому языку реализуются следующие цели: 

 познавательная - ознакомление с основными положениями науки о языке и 
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формирование на этой основе знаково – символического восприятия и 

логического мышления обучающихся; 

 социокультурная-формирование коммуникативной компетенции обучающихся: 

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

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

 

задачи: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке, как основе 

национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс рассчитан на 170 часов, из расчета 5 часов в неделю (34 учебные недели).  

 

Учебно-методический комплекс 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

 Учебник  Климанова Л.Ф., Бабушкина 

Т.В. «Русский язык» - М.: Просвещение, 

2013г., в 2-х частях . 

 Рабочая  тетрадь  Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. «Русский язык» - М.: 

Просвещение , 2013 г. 

в 2- х частях. 

 Персональный компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Принтер 

 

 Программа для начальных 

классов «Перспектива»- М.: 

Просвещение, 2011 г. 

 Русский язык. 

Методические 

рекомендации.  3 класс  - М.: 

Просвещение, 2012 г. 

 Ресурсы Интернет 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
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 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

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

национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

 социальные роли обучающихся, мотивы учебной деятельности и личностного 

смысла учения; 

 самостоятельная и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 значимости позитивного смысла общения; 

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

ее осуществления; 

 умению включаться в обсуждение творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения; 

 умению принимать причины успеха-неуспеха в учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

 начальным формам самонаблюдения в процессе познавательной деятельности; 

 создавать и использовать знако - символические модели для решения учебных и 

практических задач; 

 использовать  различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствие с 

коммуникативными и познавательными задачами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 навыкам смыслового чтения текстов различных жанров в соответствие с целями 

и задачами; 

 логическим действиям: сравнению, анализу, синтезу, классификации и 

обобщению по родовидовым признакам; устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи; построению рассуждений, отнесению к известным 

понятиям; 

 слушать собеседника и вести диалог, способности признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою;умению 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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 определять общие цели совместной деятельности и путиих достижения; умению 

договариваться о распределении функций и ролей, адекватно оценивать 

собственное поведение; 

 конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон сотрудничества. 

Предметные результат 

Обучающиеся научатся: 

 формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 первоначальному усвоению главных понятий русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка, 

отражающих существенные связи, отношения  и функции; 

 пониманию слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова,практическому усвоению заместительной функции языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 первоначальным представлениям о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета,умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях речевого 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 

 позитивному отношению к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 учебным действиям с языковыми единицами и умению использовать 

приобретенные знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

3.Содержание учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Тема 

Кол-во часов по 

программе 

1 Речевое общение.. Повторяем-

узнаѐм новое 

16 

2 Язык-главный помощник в 

общении 

39 

3 Состав слова 18 

5 Части речи 87 

10 Повторение изученного за год 10 

 Итого: 170 
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5.Тематическое планирование учебного предмета 

 

№ урока Тема раздела Кол-во 

часов 

Формы текущего контроля 

Речевое общение. Повторяем – узнаем новое. 

1.  Собеседники. Диалог. 

 

1 Творческая работа. 

 

2.  Собеседники. Диалог. 

 

1 Словарный диктант №1 

3.  Собеседники. Диалог. 

 

1 Проверочная работа №1 

4.  Собеседники. Диалог. 

 

1 Словарный диктант №2 

5-7 Культура устной и письменной речи 

 

3 Самостоятельная работа № 1 

8 Входной контрольный диктант 

 

1 Контрольный диктант. 

 

9. Работа над ошибками. Текст 1 Творческая работа№1 

10. Художественный и научные тексты 1 Самостоятельная работа №2 

11. Виды текстов 1 Творческая работа №2 

12. Определение типов текстов 1 Фронтальный опрос 

13.  Контрольное списывание 1 Контрольное списывание №1 

14. Текст 1 Словарный диктант№3 

15. Контрольный диктант по теме «Текст» 1 Контрольный диктант 1. 

16. Работа над ошибками 1  

Язык  - главный помощник в общении ( 39 часов) 

17. Язык – главный помощник в общении 1 Творческое задание. 

18. Звуки и буквы 1 Самостоятельная  работа. Раб тет. Стр. 22-
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23 

19. Звуки и буквы 1 Самостоятельная  работа .Учебник, стр. 33  

упр. 41  

20. Слог, ударение 1  

21. Слог, ударение 

 

1 Самостоятельная работа №4 

22. Девять правил орфографии. Прописная буква в 

именах собственных 

1 Словарный диктант № 4 

23. Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова 

1 Проверочная работа № 3 

24. Проверяемые и непроверяемые  парные по 

глухости – звонкости согласные в корне слова 

. 

1  

25. Непроизносимые согласные 

 

1 Самостоятельная работа № 5 

26. Разделительные твѐрдый (ъ) и мягкий знаки (ь) 1 Проверочная работа № 4 

27. Развитие речи. Обучающее изложение 1 Творческая работа стр 50  упр.76 

28. Удвоенные согласные 

 

1 Творческая работа № 3 

  

29. Правописание буквосочетаний ЖИ – ШИ, ЧА 

– ЩА, ЧУ – ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН 

1 Тест № 2 

30. Перенос слова 1 Словарный диктант № 4 

31. Контрольное списывание 1 Контрольное списывание № 2  

 

32. Работа над ошибками 1 Тест « Девять правил орфографии» 

33-36. Что рассказало слово 

 

4 Самостоятельная работа. 

 

37 Синонимы  1 Самостоятельная работа № 6  
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38 

 

 

39 

Контрольный диктант за 1 четверть 

Работа над ошибками 

1 

 

 

 

1 

 

Контрольный диктант за 1 четверть 

40 Антонимы 

 

1 Проверочная работа № 5 

41. Омонимы  1 Творческая работа № 4 

42. Многозначные слова 1 Самостоятельная работа. 

43. Слово и его значение 1 Словарный диктант № 5 

44. Проверка знаний учащихся 

 

1 Самостоятельная работа .Учебник ,стр. 82 

упр. 132 

45. Коррекция знаний 1  

46-47. Словосочетание  

 

2 Самостоятельная работа № 7 

48. Предложение  1  Тест  №4  

49-51. Главные члены предложения 

 

3 Самостоятельная работа № 8  

52,53. Предложения с однородными членами 2 Тест № 5  

54,55 Контрольный диктант. «Однородные члены 

предложения» 

Работа над ошибками. 

2 Контрольный диктант №2 

Состав слова (18 часов) 

56. Состав слова.  1 Словарный диктант № 6  

57,58. Корень  

 

2 Самостоятельная работа № 9 

59. Однокоренные слова 1 Проверочная работа № 7  
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60. Корневые орфограммы  

 

1 Самостоятельная работа № 10  

61. Развитие речи. Письменные ответы на 

вопросы 

1 Творческая работа № 5 

62-64 Приставка  3 Тест № 6  

65,66 Суффикс  2 Самостоятельная работа № 11  

67,68 Окончание  

 

2 Словарный диктант № 7 

69-71 Как образуются слова  3 Самостоятельная работа № 12 

72,73 Контрольный диктант по теме «Состав слова». 

Работа над ошибками  

 

2 Контрольный диктант № 3 

Части речи (87 часов) 

74,75 Контрольный диктант за 2 четверть 

Работа над ошибками 

Части речи 

2 Контрольный диктант. 

76,77 Части речи 

Проверка знаний по теме « Части речи» 

Коррекция знаний 

2 Тест  № 8 

78. Развитие речи. Письменные ответы на 

вопросы по содержанию текста 

 

1 Творческая работа, рабочая тетрадь стр. 4 

упр. 1 

79,80. Имя существительное как часть речи 2 Творческая работа. Рабочая тетрадь стр .19 

упр.26 

81. Собственные и нарицательные имена 

существительные 

1 Словарный диктант № 8 

82. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные 

1 Самостоятельная работа. Карточка № 1 
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83. Развитие речи. Сочинение – описание с 

использованием приема олицетворения 

1 Творческая работа. Учебник стр. 143 

упр.251 

84,85. Число имен существительных 2 Тест « Проверь себя» стр. 150 учебник 

86 -90 Род имен существительных 

 

4 Игра :рабочая тетрадь стр 30 упр.40 

91. Развитие речи. Обучающее изложение 1 Творческая работа 

(изложение) 

92,93. Мягкий знак (ь) на конце имен 

существительных после шипящих 

 

2 Самостоятельная работа 

94,95. Контрольный диктант по теме «Мягкий знак 

(ь) на конце имен существительных после 

шипящих» 

Работа над ошибками 

2  

Тематический контрольный диктант 

96-98 Изменение имен существительных по падежам 

 

3 Самостоятельная работа. 

99. Изменение имен существительных по 

падежам. Именительный падеж 

1 Самостоятельная работа. Карточка № 2 

 

 

100,101. 

 

Изменение имен существительных по 

падежам. Родительный падеж 

 

2 

 

Письмо по памяти 

 № 1 

102. Изменение имен существительных по 

падежам. Дательный падеж 

 

1 Творческое задание. 

103. Изменение имен существительных по 

падежам. Винительный падеж 

 

1 Самостоятельная работа .Учебник стр. 31 

упр.54 
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104. Изменение имен существительных по 

падежам. Творительный падеж 

1 Самостоятельная работа 

Стр. 34 упр.61 

105. Изменение имен существительных по 

падежам. Предлпадеж 

1 Творческое задание. 

106,107. Изменение имен существительных по падежам 

(склонение) 

 

 

 

 

 

2 Самостоятельная работа. 

  Карточка № 3. 

108,109 Проверочная работа по теме « Падежи» 

Коррекция знаний 

2 Проверочная работа № 8 по теме  

« Падежи» 

110,111 Как разобрать имя существительное. 

 

2 Проверочный тест. 

112,113 Контрольный диктант по теме  «Имя 

существительное» 

Коррекция знаний 

2 Тематический контрольный диктант. 

114,115 Проверка знаний по теме «Имя 

существительное». Коррекция знаний. 

2 Проверочная работа № 9 

116-118 Местоимение  3 Творческое задание. 

119-121 Глагол как часть речи 

 

3 Самостоятельная работа 

Стр. 37 упр.103 

122,123 Изменение глаголов по временам 2 Словарный диктант № 9 

124 Глаголы настоящего времени 1 Творческое задание. 
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125,126 Глаголы прошедшего времени 

 

Конт диктант 3 чет 

2 Самостоятельная работа: Рабочая тетрадь 

стр. 67 упр.104 

127,128 Работа над ошибками  

Глаголы будущего времени 

2 Самостоятельная работа. 

129-131 Неопределенная форма глагола 3 Творческое задание. 

132 Закрепление. Изменение глаголов по 

временам. Неопределенная форма глагола 

 

1 Самостоятельная работа № 13 

133,134 Изменение глаголов по числам 2 Самостоятельная работа. Учебник стр. 81 

упр. 148 

135 Развитие речи. Обучающее изложение по теме 

«Глагол» 

1 Творческая  работа № 6 

136-138 Изменение по родам глаголов прошедшего 

времени 

3 Практическая работа 

Стр. 84 упр.153 

 

139-141 Не с глаголами 

 

3 Самостоятельная работа стр. 91 упр..164 

 

142,143 Разбор глагола как части речи 2 Самостоятельная работа.Стр. 96 « Проверь 

себя» 

144,145 Контрольный диктант по теме «Глагол».  

Работа над ошибками. 

2 Тематический контрольный диктант по 

теме 

146,147 Имя прилагательное как часть речи 

 

2 Творческое задание. 

148,149 Изменение имен прилагательных по родам и 

числам  

2 Самостоятельная работа. 
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150 Изменение имен прилагательных по числам 

 

1 Самостоятельная работа. Стр. 125 « 

Проверь себя» 

151-152 Изменение имен прилагательных по числам, 

родам, падежам 

3 Самостоятельная работа. 

Рабочая тетрадь стр. 86 упр. 139-140 

153,154 Проверочная работа по теме « Имя 

прилагательное» 

Коррекция знаний 

2 Проверочная работа № 10 « Имя 

прилагательное» 

155 Развитие речи. Сочинение – описание 

 

1 Творческая работа  

№ 7 

156 Роль имен прилагательных в речи 1 Творческая переменка стр. 105 упр.187 

157 Разбор имени прилагательного как части речи 1 Самостоятельная работа.Карточка № 4 

158 Обучающее изложение по теме 

«Прилагательное» 

1 Самостоятельная работа. Творческая работа 

№8 

159,160 Контрольный диктант «Имя прилагательное» 

Коррекция знаний 

 

2 Тематический контрольный диктант 

Повторение изученного за год (10 часов) 

161-163 Повторение. Слово. Предложение. Текст. 3 Проверочный тест  

№ 9 

164 Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 Итоговый контрольный диктант 

165 Коррекция знаний 1  

166-169 Повторение. Части речи.  4 Самостоятельная работа. Рабочая тетрадь 

стр. 91 упр.148 

170 Урок-игра 

 

1  
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Оценочные материалы. 

 
№п/п Вид работы Используемая литература 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

Словарный диктант №1-10 

 

 

 

Самостоятельная работа №1 

 

 

 

Самостоятельная работа №2 

 

 

 

Самостоятельная работа №3 

 

 

 

Самостоятельная работа №4 

 

 

 

Самостоятельная работа №5 

 

 

 

Самостоятельная работа №6 

 

 

 

Самостоятельная работа №7 

 

 

 

Самостоятельная работа №8 

 

 

 

Самостоятельная работа №9 

 

 

 

Самостоятельная работа №10 

 

 

 

Самостоятельная работа №11 

 

 

 

Самостоятельная работа №12 

О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Летние задания 

по русскому языку», 3 класс, 

М.:АСТ:Астрель, 2012г., с.16 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., с.6-

8 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., с.3-

5 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., 

с.13-14 

 

О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Летние задания 

по русскому языку», 3 класс, 

М.:АСТ:Астрель, 2012г., с.1,9 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., 

с.20,25 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., с.27 

 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., с.29 

 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., с.34 

 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., с.16 

 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., с.39 

 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., с.43 

 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 
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14 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

 

18 

 

 

 

19 

 

 

 

20 

 

 

 

21 

 

 

 

22 

 

 

 

 

23 

 

 

 

24 

 

 

 

25 

 

 

 

26 

 

 

 

 

Проверочная работа №1 

 

 

Проверочная работа №2 

 

 

Проверочная работа №3 

 

 

 

Проверочная работа №4 

 

 

 

Проверочная работа №5 

 

 

 

Проверочная работа №6 

 

 

 

Проверочная работа №7 

 

 

 

Проверочная работа №8 

 

 

 

Письмо по памяти №1 

 

 

 

 

Контрольное списывание №1 

 

 

 

Контрольное списывание №2 

 

 

 

Творческая работа №1 

 

 

 

Творческая работа №2 

 

 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., с.74 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., с.3 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., с.17 

 

О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Летние задания 

по русскому языку», 3 класс, 

М.:АСТ:Астрель, 2012г., с.4 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., 

с.23, 25 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., с.35 

 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., с.56 

 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., с.47 

 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., с.95 

 

 

Ш.В.Журжина, Н.В.Костромина 

«Дидактический материал по русскому 

языку», 3 класс, М.:Просвещение, 1088г., с.8, 

упр.24 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., 

с.17, упр.1 

 

О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Летние задания 

по русскому языку», 3 класс, 

М.:АСТ:Астрель, 2012г., с.6 

 

О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Летние задания 

по русскому языку», 3 класс, 

М.:АСТ:Астрель, 2012г., с.2 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., с.9-

10, упр.1,3 
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27 

 

 

 

28 

 

 

 

29 

 

 

 

30 

 

 

 

31 

 

 

 

32 

 

 

33 

 

 

 

34 

 

 

 

35 

 

 

36 

 

 

 

37 

 

 

38 

 

 

 

Творческая работа №3 

 

 

 

Творческая работа №4 

 

 

 

Творческая работа №5 

 

 

 

Творческая работа №6 

 

 

 

Творческая работа №7 

 

 

 

Творческая работа №8 

 

 

Проверочный тест №2 

 

 

 

Тест «Девять правил 

орфографии» 

 

 

Проверочный тест №6 

 

 

Проверочный тест №8 

 

 

 

Проверочный тест №9 

 

 

Карточка №1, №2, №3, №4 

 

О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Летние задания 

по русскому языку», 3 класс, 

М.:АСТ:Астрель, 2012г., с.3,6 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., с.9 

 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., с.9 

 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., 

с.74, упр.1 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., 

с.74, упр.10, упр.3 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., с.95 

 

О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Летние задания 

по русскому языку», 3 класс, 

М.:АСТ:Астрель, 2012г., с.7 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., 

с.19-20 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., с.36 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., 

с.45-46 

 

С.Михайлова, проверочные работы по 

русскому языку, М.Просвещение, 2016г., с.29 

 

О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Летние задания 

по русскому языку», 3 класс, 

М.:АСТ:Астрель, 2012г. 

 

Ш.В.Журжина, Н.В.Костромина 

«Дидактический материал по русскому 

языку», 3 класс, М.:Просвещение, 1088г. 
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Приложение 

Словарная работа №1 

Пассажир, класс, группа, герой, автобус, болото, здравствуй, картофель, сентябрь, 

картина. 

 

Проверочная работа №1 

Цель: умение вести диалог в вежливой форме 

-Здравствуйте,не подскажите мне,пожалуйста,где находится библиотека. 

-Конечно,пройдитепрямо,поверните налево и вы у библиотеки. 

-Спасибо. 

-Не за что. 

Грамматическое задание  

1.Выпиши вежливые слова. 

 

Словарная работа №2 

Карандаш, аллея, весело, класс, кровать, Москва, русский, октябрь, арбуз, библиотека. 

 

Самостоятельная работа № 1 

 

Соль, солѐный,солить, соленья. 

Мороз, холод , стужа. 

Платье, платный . 

Грамматическое задание 

1.Объясни являются ли слова каждой строчки родственными? Почему? 

 

Творческая работа№1 

Цель: Повторить признаки и типы текстов 

Питается травянистой растительностью, корой, почками и ветками деревьев. 

Заяц в лес бежал по лугу, 

Заяц- это млекопитающее. 

Я из лесу шел домой - 

Заяц ведет очень подвижный образ жизни. 

Бедный заяц с перепугу 

 У зайцев хорошее зрение и слух. 

Так и сел передо мной! 

Мех у них мягкий, пушистый с пухом. У зайцев коротенький хвостик до  шести 

сантиметров. 

Выпиши предложения, которые относятся к научному виду текста. 

 

Самостоятельная работа №2 

Цель: умение выделять главную мысль и тему текста 

Прочитай текст. Озаглавь. _________________________     

 У совы перья на крыльях мягкие, полѐт неслышный. Когти у совы кривые, острые. 

Никто из таких когтей не вырвется. Крепко держат они мышь, белку или сонную птицу. 

Но ночам сова охотится, а днѐм спит. 

Тема текста__________________________________________________________________ 

Главная мысль текста _________________________________________________________ 



19 

Тип текста __________________________________________________________________ 

Творческая работа №2 

Цель: умение определять тип и виды текстов 

Весѐлое царство. 

Жители весѐлого царства всегда смеялись. За десятки, за сотни, за тысячи вѐрст 

раздавались громкие раскаты весѐлого, беззаботного смеха. Другого такого царства не 

было на земле. Там никто никогда не горевал, не плакал, не жаловался, не печалился, не 

болел. В Весѐлом царстве не было ни горя, ни забот. 

                                                                                          ( По Л.Чарской.) 

Грамматическое задание 

1. Попробуйте переделать описание Весѐлого царства в рассуждение о нѐм. 

2. Определите тип и вид текста. 

 

Контрольное списывание №1 

Цель: Каллиграфически правильно списывать слова, предложения и тексты. 

Лада. 

Лада - славянская богиня красоты. Весной Древняя Русь отмечала день Лады. Все надевали 

платья с изящным шитьѐм. Водили хоровод. Несли богине в дар цветы, мѐд. А в ответ просили 

согласия в семье. Хотели беспечной мирной жизни. Ведь лад, ладный и ладить – от Лады. 

 

 

Словарный диктант№3 

Календарь, месяц, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, вчера, сегодня, 

завтра. 

 

Контрольный диктант по теме «Текст» №1  

Осенний лес 

   Мы шли по лесной тропинке. По сторонам толпились молодые берѐзки и осинки. 

Осенний лес был в золотистых красках. Ласково светило солнышко. Пахло грибами и 

листвой. Вот стайка крикливых дроздов слетела с рябины. Над моей головой раздался 

протяжный крик. Это высоко в небе летел большой косяк журавлей. Птицы отправились в 

далѐкий путь на юг. До свидания, журавли! 
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Анализ контрольного диктанта 

Цель: проверка сформированности умений писать под диктовку текст,  

включающий в себя изученные орфограммы  

№ Показатели 
 

 

1. Количество обучающихся в классе  

2. Выполняли работу  

3. Выполнили без ошибок  

4. Допустили ошибки: 

-пропуск, замена, искажение 

 

- оформление предложений  

- большая буква в именах собственных  

-ь-показатель мягкости  

-разделительный Ь  

- правописание б/г, проверяемых 

ударением 

 

 -непроверяемое написание слов  

 -правописание парных согласных  

 -правописание сочетаний  

-жи-ши,ча-ща, чу-щу,чк 

 

 -перенос слов  

 Написали на «5» 

                       «4» 

                       «3» 

                       «2» 

 

 Качество обученности  

 Абсолютная успеваемость  

 

Самостоятельная работа №4 

Охотники близко , но их цели мелки , 

А мы так проворны, а мы так легки! 

Мелькнем незаметно, как быстрые стрелки,- 

Себя утешали две рыжие белки,- 

И нас не достанут стрелки. 

Грамматическое задание 

1. В последнем слове каждой строчки поставьте ударение. Подчеркните слова , значение 

которых различается только местом ударения. 

 

Словарный диктант № 4 

До свидания, пожалуйста, болото, экскурсия, собака, арбуз, экскурсовод, деревня, город, 

завод. 

Проверочная работа № 2 

Цель: проверить написание безударной гласной в корне слова 

Подбери проверочные слова: 

    стр .на -_______________________    р .ка - _______________________ 

    гр. бной - ____________________     т .жѐлый - ____________________ 



21 

    д .ржать -_____________________    ск .льзит - ____________________ 

    сп. на -_______________________     м. лчать - ____________________ 

Самостоятельная работа №5  

Цель :  проверить написание непроизносимой согласной 

Вставь пропущенную букву, напиши к данным словам однокоренное проверочное слово, 

выдели корень: 

ярос..ный –________________                 счас..ливый - ____________________ 

чес..ный - ________________                   сер..це - ________________________ 

мес..ный –________________                   прелес..ный - ____________________ 

гиган..ский– ______________                   радос..ный - ____________________ 

ус..ный - __________________                 звѐз..ный - ______________________ 

 

Проверочная работа №3 

Цель: проверить написание разделительного Ъ и Ь 

В...езд в город. На стене об...явление. Пред...явил документы. Раз...ыскал товарища. 

Раз...яснил задание. Раз...яренный зверь. Под...емный кран. Вы...езд из города. 

Необ...ятная степь. 

Грамматическое задание                                

1. Вставь ъ, где это необходимо. Выдели приставки. Подчерк буквы после ъ. 

Творческая работа №3 

Место для плавания. 

Единица измерения массы. 

Помещение для занятий в школе. 

Игра с шайбой на льду. 

Шестой день недели. 

Человек, пользующийся услугами транспорта 

Грамматическое задание  

1. Подбери  слово  к  определению. 

Тест № 1 

1. Выбери шипящие согласные: 

1) м 

2) ч 

3) ж 

4) р 

5) ц 

6) о 

7) ы 

8) ш 

2. Выбери правильный ответ: 

1) ж…, ш… пиши с буквой ы; 

2) ч…, щ… пиши с буквой а; 

3) ч…, щ… пиши с буквой ю; 

4) ч…к, ч…н, р…щ пиши без ь 

3. Выбери слова, в которых сочетания с шипящей написаны правильно: 

1) машинист 

2) жызнь 
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3) чяйка 

4) щавель 

5) чюлок 

6) щука 

7) чугун 

8) перчатка 

9) крючки 

4. Выбери слова, в которых есть сочетания с шипящей: 

1) линейка 

2) тарелочка 

3) ночѐвка 

4) животное 

5) чурбак 

6) лужица 

7) гнѐздышко 

8) школа 

9) ручка 

5. Укажи предложения, в которых пропущена буква И: 

1) Чинить кр…шу. 

2) Сделать ош…бку. 

3) Поздравить с…на. 

4) Пятнистый ж…раф. 

5) Сломать пруж…ну. 

6) Легко дыш…тся. 

6. Выбери слова, в которых допущены ошибки в сочетаниях с шипящей: 

1) зажыгалка 

2) чайник 

3) чюлок  

4) животное 

5) перчятка 

6) щявель 

7) гнѐздышко 

8) шына 

9) ѐлочька 

 

Шкала оценки тестовой работы (тестовая работа содержит 6 заданий) 

Правильно выполнено 

заданий 

Проценты Оценка 

1-2 30% 2 

3 40-50% 3 

4-5 60-80% 4 

6 90-100% 5 

 

Словарный диктант №4 

Ворона, капуста, лопата, мороз, петух, ребята, собака, тарелка, хорошо, язык. 

 

Контрольное списывание № 2  

Цель: Каллиграфически правильно списывать слова, предложения и тексты. 

Осенью в парке 

Опавшая листва лежит как расшитый узором ковѐр. Ступаешь на него, а он под 

ногами шуршит. На широкой полянке растѐт шиповник. Пора  собирать его спелые плоды, 

но можно уколоться о его шипы. 
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На ѐлке и сосне висят шишки. Они поддержат зимующих птиц. А вот чижи и 

стрижи покружили над моей головой и полетели в тѐплые  края. 

Из всех жителей парка можно увидеть теперь только хлопотливую белочку. Она 

по-прежнему  жизнерадостна. Всѐ куда-то торопится, бежит. А ужи и ежи спят в своих 

норках. 

 Грамматическое задание: 

1. Выпишите из текста 3 слова на орфограмму: жи-ши 

2. Безударную гласную в корне слова, проверяемую ударением ( 3 слова) 

3. Запишите слова на непроизносимую согласную в корне слова. 

4. Запишите слова для переноса:  выльет, скамейка 

 

Тест по теме « Девять правил орфографии» 

Цель: проверить знания обучающихся по теме 

1 вариант 

1. Выбери верный ответ 

Чтобы проверить безударный гласный в слове надо: 

А. подобрать родственное слово 

Б. определить в слове количество звуков 

В. изменить проверяемое слово или подобрать такое однокоренное слово, чтобы 

безударный     гласный стал ударным 

Г. поставить в слове ударение 

2. В каком ряду в словох пишется буква «и» ? 

А. к…рмить, пол…вать 

Б. пот…рять, зац…пить 

В.  кр…чать, п…сать 

Г. зар…веть, гл…деть 

3. Выбери верный ответ 

Чтобы проверить  парный согласный надо: 

А. подобрать однокоренное слово и поставить ударение 

Б.  разделить слово на слоги 

В. изменить форму слова или подобрать однокоренное слово, чтобы после согласного 

стоял гласный или согласный н. 

Г. изменить форму слова  

4. Найди ошибку в подборе проверочных слов 

А. дож(д, т)ь – дождик, дождевик 

Б. голо(д, т) – голот, голодный 

В. тетра(д, т)ь – тетрадочка, тетради 

 Г. сла(д, т) – сладость, сладенький 

5. Выбери верный ответ. 

Чтобы не ошибиться при написании букв непроизносимых согласных звуков надо: 

А. подобрать проверочное слово, в котором согласный произносится 

Б. выучить все слова с непроизносимыми согласными 

В. изменить форму слова 
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Г. подобрать однокоренное слово, в котором этот согласный произносится 

 

 

6. В каком слове есть непроизносимый согласный? 

А. небес…ный 

Б. вкус…ный 

В. крас…ный 

Г. доблес…ный 

7. Когда пишется ъ? 

А. после корня перед гласными 

Б. после приставок, которые оканчиваются на согласный, перед буквами е, ѐ, ю, я 

В. после суффиксов, которые оканчиваются на согласный, перед буквами е, ѐ, ю, я 

Г. после гласных перед согласными  

8.  В каком ряду все слова с ъ ? 

А.семья, здоров…е, об…яснил 

Б.раз…езд, с…ехал, об…ѐм 

В. от…езд, обез…яна, руч…и 

Г. ненаст…е, ш…ѐт, с…едобный 

9.  Слова, в которых сочетания с шипящей написаны правильно: 

1) машинист 4) щавель 7) чугун 

2) жызнь 5) чюлок 8) перчатка 

3) чяйка 6) щука 9) крючки 

2 вариант 

1.Выбери верный ответ. 

Чтобы не ошибиться при написании букв непроизносимых согласных звуков надо: 

А. подобрать проверочное слово, в котором согласный произносится 

Б. выучить все слова с непроизносимыми согласными 

В. изменить форму слова 

Г. подобрать однокоренное слово, в котором этот согласный произносится 

2. В каком ряду все слова с непроизносимыми согласными? 

А. чувство, лестница, местный, городской 

Б. праздник, сердце, огород, солнце 

В. тростник, поздний, окрестный, участник 

Г. домашний, честный, ненастный, капустный 

3. Выбери верный ответ 

Чтобы проверить  парный согласный надо: 

А. подобрать однокоренное слово и поставить ударение 

Б.  разделить слово на слоги 

В. изменить форму слова или подобрать однокоренное слово, чтобы после согласного 

стоял гласный или согласный н. 

Г. изменить форму слова  

4. В каком предложении пропущенные буквы указаны верно? 

А. Нет лучшего дру…ка, чем родная мату…ка (ш, ж).  

Б. Мал золотни…, да доро… (к, к). 

В. Посидим ря…ком, поговорим ла…ком (т, д). 
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Г.  Ры…ка мелка, да уха сла…ка (б, д). 

 

 

5. Выбери верный ответ 

Чтобы проверить безударный гласный в слове надо: 

А. подобрать родственное слово 

Б. определить в слове количество звуков 

В. изменить проверяемое слово или подобрать такое однокоренное слово, чтобы 

безударный     гласный стал ударным 

Г. поставить в слове ударение 

6. В каком ряду в словох пишется буква «е» ? 

А. кр…чать, п…сать 

Б. пот…рять, зац…пить 

В.  к…рмить, пол…вать 

Г.  зар…веть, гл…деть 

7. Когда пишется разделительный ь ? 

А. когда согласный мягкий 

Б. после корня перед гласными е, ѐ, и, ю, я 

В. после гласных перед согласными 

Г. после согласных перед гласными е, ѐ, и, ю, я 

8. В каком ряду на месте пропусков  правильно указаны буквы? 

А. жил…ѐ, ноч…ной, приш…ю (ь, ь, ь) 

Б. п…ют, брат…я, вы…яснил (ъ, ь, ь) 

В. под…ѐмный, печен…е, журчан…е (ъ, ь, ь) 

Г. крыл…я, пред…ставил, осен…ю (ь, ъ, ь) 

9 . Выбери правильный ответ: 

1) ж…, ш… пиши с буквой ы; 

2) ч…, щ… пиши с буквой а; 

3) ч…, щ… пиши с буквой ю; 

4) ч…к, ч…н, р…щ пиши без ь 

Шкала оценки тестовой работы (тестовая работа содержит 9 заданий) 

Правильно выполнено 

заданий 

Проценты Оценка 

1-2 30% 2 

5-6 40-50% 3 

7-8 60-80% 4 

9 90-100% 5 

 

Самостоятельная работа № 6 

Цель: проверка знаний употребления синонимов в речи 

К словам из первого столбика подберите синонимы из второго столбика и соедините их. 

путь страх 

работа дело 

метель дорога 
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грусть вьюга 

тревога нищета 

бедность тоска 

родник лошадь 

тропинка несчастье 

друг противник 

враг приятель 

горе дорожка 

конь ключ 

Контрольный диктант за 1 четверть 

Осенью 

Я люблю бродить осенью по лесу. Ночью мороз сковал лужи. Деревья сбросили 

листву. Резкий ветер свободно гуляет по поляне. Зябко дубкам и берѐзкам. Над высокой 

елью пискнула синица. В ветвях дуба птицы ищут пищу. Холод загнал в норки мелких 

зверушек. Осенний лес притих, насупился. 

 

Грамматическое задание: 

1. Выписать 2 слова с разделительным мягким знаком. 

2. Выполнить звуко-буквенный анализ слов:  

1 вариант: дубкам 

2 вариант: холод 

 

Анализ  контрольного диктанта за 1 четверть 

Цель: проверка сформированности умений писать под диктовку текст, 

включающий в себя изученные орфограммы 

№ Показатели 
3-б 

Сереброва Т.А. 

1. Количество обучающихся в классе  

2. Выполняли работу  

3. Выполнили без ошибок  

4. Допустили ошибки: 

-пропуск, замена, искажение 

 

- оформление предложений  

-ь-показатель мягкости  

-разделительный Ь  

- правописание б/г, проверяемых 

ударением 

 

 -непроверяемое написание слов  

 -правописание парных согласных  

 -правописание сочетаний  

-жи-ши,ча-ща, чу-щу,чк 

 

 -перенос слов  

 Написали на «5» 

                       «4» 

                       «3» 

                       «2» 

 

 Качество обученности  
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 Абсолютная успеваемость  

 

 

Проверочная работа № 4 

Цель: проверка знаний употребления антонимов в речи 

1)      Подберите антонимы к данным словам. 

Тьма - _______ , вверх -  _________, холодный - ___________, помогать__________. 

2)     Продолжите  начатые  предложения  антонимами. 

В поле холодно, а в доме _____________.  

Заяц бегает быстро, а черепаха ползает  ______________ . 

3) Подбери антонимы к подчеркнутым словам. 

лѐгкий чемодан -________, лѐгкая  задача -_________, лѐгкий  мороз -  ___________,         

 мелкий  почерк-__________, мелкое  озеро-___________ 

4)  Найди     в словаре       антонимы     к  словам . 

Успех-_____________,  родина-______________ ,   активный-____________. 

 

Творческая работа № 4 

Суслик выскочил из норки 

И спросил у чѐрной норки: 

- Где вы были? 

- У лисички! 

- Что вы  ели там? 

- Лисички!            

Грамматическое задание 

1. Прочитайте стихотворение Я. Козловского и найдите в нѐм слова – омонимы, 

      запиши их. 

 

Словарный диктант №5 

Родина, растение, ягода, овощи, квартира, учитель, русский, язык, город, деревня 

 

Проверочная работа №5 

  1. Спишите стихи. Подчеркните в словах буквы, которые обозначают звонкие согласные 

звуки. 

      Воронята — у ворон, 

      У слонов — слонята, 

      А у наших макарон 

      Есть макаронята: 

      И побольше, и поменьше, 

      И потолще, и потоньше. 

  2.Запишите. 

      Название птицы — ..йка. 

      Название посуды — ..шка. 

      Название рыбы — ..ка. 

      Порода собаки — ов..рка. 

      Название растения — ..вель. 
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      Место, где отдыхают летом,— да.. . 

      Густая, непроходимая часть леса — ча.. . 

  3. Запишите слова в два столбика. В первый столбик — слова с разделительным мягким 

знаком, во второй — слова с мягким знаком, обозначающим мягкость согласных звуков. 

      Листья, линьки́, пьѐт, коньки, семья, ручьи, редька, маленький, колья, вьюн, Илья, 

варенье, косьба, друзья, вьюга, школьники, Дарья, бульвар, крылья, воробьи. 

  4. Запишите текст, вставляя в словах пропущенные буквы. Перед словами с 

пропущенными буквами в скобках пишите проверочные слова. 

      Летом мы часто купались в р..ке. В..да в р..ке тѐплая. По б..регу р..ки растут д..ревья. 

Под д..ревьями густая тр..ва. 

 

Самостоятельная работа № 7 

1. Высоко прыгнуть. 2. Далеко заплыть. 3. Катя прыгает. 4. Быстро плавать. 5. Акула 

проплыла. 6. Кузнечик подпрыгнул. 

Даны примеры предложений и словосочетаний. Распредели данные примеры на две 

группы: предложения, словосочетания. 

 

Тест № 4  

1. Закончите фразу: 

Предложение состоит из ___________, связанных между собой по смыслу 

А) частей речи 

Б) слов 

В) звуков речи 

 2. Закончите определение: 

    Предложение выражает   _____________ 

     А) сказанные слова 

    Б) желание человека 

    В) отношение к окружающему 

    Г) законченную мысль 

    3 . Определите границы предложений, поставив нужный знак препинания. (.!?) 

На опушке леса растут душистые ландыши а ты любишь цветы берегите лес    

4.  Выберите предложение, которое соответствует схеме: 

Что? что делает? кого? 

А) Он берет котенка. 

Б) Безделье губит человека. 

В) Ежик прячется в дупле. 

Г) Дуб колышет ветвями. 

5. Что мы называем главными членами предложения? 

   А) части речи 

   Б) слово и словосочетание 

   В) подлежащее и сказуемое 

   Г) существительное и глагол 

6. В данном предложении подчеркните главные члены и укажите, какими частями речи они 

выражены. 

В мае зацветут вишневые сады. 

 

Шкала оценки тестовой работы (тестовая работа содержит 6 заданий) 
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Правильно выполнено 

заданий 

Проценты Оценка 

1-2 30% 2 

3 40-50% 3 

4-5 60-80% 4 

6 90-100% 5 

 

Самостоятельная работа № 8  

Цель: умение находить главные члены предложения 

а) На опушке  робко выросла берѐзка.____________________________________________ 

б) Ребятишки бегут на лыжах по лесной дорожке.__________________________________ 

в) Ворона оставила петли своих следов.___________________________________________ 

г) Во дворе ребята залили каток._________________________________________________ 

Грамматические задания : 

1. Подчеркни главные члены предложения, выпиши словосочетания (в скобках пиши 

вопросы).  

 

 

 

Контрольный диктант № 2  «Однородные члены предложения» 

Снегирь 

     Родина снегирей- суровые хвойные  леса северной тайги. В октябре они прилетают на 

зимовку в наши края. Резко выделяется снегирь на фоне снега своим ярким, красочным 

опереньем. Холодной зимой птицы едят семена ольхи, клѐна. Особенно любят они ягоды 

рябины. 

Весной снегири будут далеко на родине. Птицы совьют там гнѐзда, выведут птенцов. 

Снова услышим их звонкий свист в зимнем лесу только в начале зимы. 

 

Анализ контрольного диктанта 

Цель: проверка сформированности умений писать под диктовку текст,  

включающий в себя изученные орфограммы  

№ Показатели 
 

 

1. Количество обучающихся в классе  

2. Выполняли работу  

3. Выполнили без ошибок  

4. Допустили ошибки: 

-пропуск, замена, искажение 

 

- оформление предложений  

- знаки препинания при однородных 

членах 

 

- большая буква в именах собственных  

-ь-показатель мягкости  

-разделительный Ь  

- правописание б/г, проверяемых 

ударением 

 

 -непроверяемое написание слов  

 -правописание парных согласных  

 -правописание сочетаний   
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-жи-ши,ча-ща, чу-щу,чк 

 -перенос слов  

 Написали на «5» 

                       «4» 

                       «3» 

                       «2» 

 

 Качество обученности  

 Абсолютная успеваемость  

 

Словарный диктант №6 

Родина, комната, квартира, картина, рисунок, карандаш, пенал, русский, ребята, альбом, 

пейзаж, портрет. 

Самостоятельная работа № 9 

Как проверить безударную гласную в 

корне___________________________________________________________________ 

Вставь пропущенные буквы 

Стр__на, тр__ва, з__мля, др__ва, гр__за, __кно, стр__ла. 

 

Подбери проверочные слова. 

Ст__на - ____________      р__ды - _____________ 

Р__ка - _____________      д__ма - _____________ 

Сп__на - ____________      гр__бы - _____________ 

З__нты - ____________     в__сна - ______________ 

 

Проверочная работа № 7 

1. Укажи строчку, в которой записаны родственные ( однокоренные слова) 

а) конь, конкурс, коньки; б) лес, лесенка, лесник; в) двор, дворник, дворовый. 

2.Подбери однокоренные слова, выделить в них корень. 

Соль - ________________________________________________________ 

Звон - ________________________________________________________ 

Цвет - ________________________________________________________ 

3..Подчеркнуть в каждой строке  «лишнее» слово. 

Гусь, гусиный, густой, гусыня. Слеза, прослезился, слезинка, слезла. 

Лев, левша, левый, налево. Луг, луговой, лужа, лужок. 

4. Записать от каких слов образованы данные слова. Выделить корень. 

Сосняк - _____________________ грибник - ____________________ 

тракторист - __________________ моряк - ______________________ 

5. Вставить пропущенные буквы. Подчеркнуть однокоренные слова, выделить в них 

корень. 

    Проплясали по сн_гам Снежные метели. 

    Сн_гири  сн_говикам Песню просв_стели. 

 

Самостоятельная работа №10 

1. Вставь пропущенные буквы. 

Ла__ки, ша__ка, м__рской, разве__ка, к__рмушка, лягу__ка, сосе__ка, ве__ка, 

пл__ща__ка, п__ло__ка, цв__тѐт, в__дичка, фла__ки, ко__ка. 
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2. Напиши, какие слова можно проверить словом ЛЕС. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Тест № 5 

 Выбери верное утверждение: 

а ) Приставка- часть речи. 

б ) Приставка – часть слова. 

 

2. Выбери верное утверждение: 

А ) Приставка пишется слитно 

б ) Приставка пишется раздельно 

 

3 Выбери верное утверждение: 

А ) Приставка служит для связи слов в предложении. 

Б ) Приставка служит для образования новых слов. 

 

4 Выбери верное утверждение: 

А ) Приставка пишется перед корнем. 

Б ) Приставка пишется перед суффиксом. 

 

5.Выдели приставки. 

Зарос, надпись, погоняет, отточил, вылетел, описал, подготовка, переделал, дочитал, 

обход, просмотрел, слез, приглядел, вход. 

 

6.При помощи приставок про-, об-, по-, под-, от- образовать от корня вѐл-слова, запиши 

их. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Шкала оценки тестовой работы (тестовая работа содержит 6 заданий) 

Правильно выполнено 

заданий 

Проценты Оценка 

1-2 30% 2 

3 40-50% 3 

4-5 60-80% 4 

6 90-100% 5 

 

Самостоятельная работа №11 

 Образуй новые слова при помощи суффиксов: 

суффикс слова Новые слова 

-ик- кот, сад, мяч  

-ушк- баба, Иван, зима  

-еньк- 

-оньк- 

Маша, Коля, рыба, лиса, берѐза, 

дорога 

 

-очк- 

-ечк- 

Лида, Лиза, Женя, ложка, мама, 

папа 
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-к- ягода, рыба, голова, трава  

 

Словарный диктант № 7 

Трамвай, топор, кровать, одежда, яблоко, лестница, праздник, восток, класс, группа, аллея, 

север. 

Самостоятельная работа №12 

Корень – это __________ часть родственных слов. Корень служит для образования новых 

_______________________ слов. 

Окончание - _________________ часть слова, которая служит для _____________ слов в 

предложении. 

Приставка – это часть слова, которая стоит __________ корнем и служит для 

____________________________________________. 

Суффикс – это часть слова, которая стоит _________ корня и служит для образования новых 

слов. 

Укажи слово, которое не является однокоренным среди данной группы: 

1.а) гром     б) громадный     в) громкий       г) громкость 

2.а) жалость  б) жалоба   в) жалкий   г) жалить 

Какое слово является однокоренным к слову мышь 

  1. камыш    2. мышцы       3. мышонок        4. Размышление 

 

Контрольный диктант № 3  по теме: «Состав слова» 

Синички. 

   Стоит чудесный зимний денѐк. Под моѐ окошко летят прелестные птички. Смотрю на 

синиц. Вот они сидят на ветвях кудрявой берѐзы. На голове чѐрная шапочка. Спина, 

крылья и хвостик жѐлтые. На короткую шейку птичка словно галстучек повязала. Грудка 

яркая, жѐлтая. Будто жилет синица надела. Хороша птица! 

    Клювик у птички тоненький. Едят синички вкусное сало. Радостно им. 

 

Анализ контрольного диктанта 

Цель: проверка сформированности умений писать под диктовку текст,  

включающий в себя изученные орфограммы  

№ Показатели 
 

 

1. Количество обучающихся в классе  

2. Выполняли работу  

3. Выполнили без ошибок  

4. Допустили ошибки: 

-пропуск, замена, искажение 

 

- оформление предложений  

- знаки препинания при однородных 

членах 

 

- большая буква в именах собственных  

-ь-показатель мягкости  

-разделительный Ь  

- правописание б/г, проверяемых 

ударением 

 

 -непроверяемое написание слов  



33 

 -правописание парных согласных  

 - правописание гласных в приставках  

 правописание гласных в суффиксах  

 -правописание сочетаний  

-жи-ши,ча-ща, чу-щу,чк 

 

 -перенос слов  

 Написали на «5» 

                       «4» 

                       «3» 

                       «2» 

 

 Качество обученности  

 Абсолютная успеваемость  

 

 

 

 

 

 

Тест № 7 

 

1. Что обозначают имена прилагательные? 

1)признак 2) предмет 3) действие 

 

2. Что обозначают имена существительные ? 

1)действие 2) предмет 3) признак 

 

3. Какую роль выполняют глаголы? 

1)обозначают признак предмета 

2)обозначают предмет 3 ) обозначают действие предмета 

 

4. На какие вопросы отвечают имена прилагательные? 

1)где?как? 2) что делать? 3) какой? какая? какое? какие? 4) кто? что? 

 

5. Найди имя существительное. 

1)увлекательный 2) писать 3) машинист 

 

6. Какой ряд состоит только из имѐн прилагательных? 

1)лето, соловей, ласковый, гудит 

2)пихта, она, добрый, сосняк 

3)сладкий, тѐплый, громкий, мокрый 

4)гора, спелый, яблоки, восхищался 

 

7. Укажи строку, в которой приведены только глаголы? 

1)воздух, девять, холодный 

2)петь, шептать, любить 

3)купание, находка, полѐт 

4)рыбный, пушистый, речной 

 

8. В какой строке имена прилагательные употреблены в мужском роде? 

1)серое небо, снежное поле, весеннее солнце 

2)родной дом, душистый ландыш, сладкий чай 

3)зимняя дорога, горячая плита, весѐлая песня 
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4)рыжий кот, рыжее облако, рыжая лиса 

 

Шкала оценки тестовой работы (тестовая работа содержит 8 заданий) 

Правильно выполнено 

заданий 

Проценты Оценка 

1-3 30% 2 

4-5 40-50% 3 

6-7 60-80% 4 

8 90-100% 5 

 

Словарный диктант № 8 

Ромашка, солома, вагон, аптека, фонтан, растение, комната, язык, обедать, экскурсия 

Карточка № 1 

Запишите слова в два столбика:   кит, сойка, стайка, парик, старик, насекомое, неделя, 

ручка, ворона, фонтан. 

 

Творческая работа (Изложение) 

Снег идет. 

Цель: учить передавать содержание текста по плану 

Таня посмотрела в окно. Небо и воздух были полны снежинок. Снежинки летали, 

кружились, падали. Они ложились на крыши, черствую грязь на дороге, замерзшие 

лужицы, грядки, деревья. 

Таня вышла во двор и стала разглядывать снежинки. Когда они летят, они как пух. А 

поближе – звездочки. Все разные. У одной лучики широкие, у другой острые, как стрелки. 

После обеда Таня не узнала деревню, стала она вся белая. Крыши, дорога, огороды 

белые. 

Выглянуло солнышко. Снег заблестел, заискрился. Зима пришла.  

 

Контрольный диктант по теме  

«Мягкий знак (ь) на конце имен существительных после шипящих» 

                                                         Летучая мышь 

         Мы открыли гараж и увидели летучую мышь. Это интересный зверь. Днѐм летучая 

мышь спит. Широкие крылья похожи на плащ. 

         Вот погас последний луч солнца. Наступила ночь. Летучие мыши – ночные хищники. 

Они легко ищут добычу в ночной тиши.  

         Ученые пытались объяснить замечательную способность зверька находить дорогу в 

темноте. Залепляли глазки, нос. Мышь облетала опасные места.  

         Как это происходить? Когда мышь пищит, тончайший звук доходит до преграды и 

идет назад. Чуткие ушки зверька  ловят сигнал. 

Анализ контрольного диктанта 

Цель: проверка сформированности умений писать под диктовку текст,  

включающий в себя изученные орфограммы  

№ Показатели 
 

 

1. Количество обучающихся в классе  

2. Выполняли работу  

3. Выполнили без ошибок  

4. Допустили ошибки: 

-пропуск, замена, искажение 
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- оформление предложений  

- знаки препинания при однородных 

членах 

 

- большая буква в именах собственных  

-ь-показатель мягкости  

-разделительный Ь  

- мягкий знак после шипящих  

- правописание б/г, проверяемых 

ударением 

 

 -непроверяемое написание слов  

 -правописание парных согласных  

 - правописание гласных в приставках  

 правописание гласных в суффиксах  

 -правописание сочетаний  

-жи-ши,ча-ща, чу-щу,чк 

 

 -перенос слов  

 Написали на «5» 

                       «4» 

                       «3» 

                       «2» 

 

 Качество обученности  

 Абсолютная успеваемость  

 

 

Карточка №2 

Найди и укажи  существительные в именительном падеже. 

Подчеркните главные члены в первых двух предложениях. 

 

Упало мыло в суп с лапшой. 

В котле возник пузырь большой. 

У норы добычи ждѐт, 

Притаившись серый кот. 

Письмо по памяти №1 

Одуванчик у дорожки 

В пышной шапке, 

С длинной ножкой. 

Я нашла его в лесу, но с собой не унесу. 

                                                     Л. Аграчева 

Грамматическое задание: 

 Подчеркнуть главные члены предложения 

 Сделать звуко-буквенный разбор слова « дорожка» 

 

Карточка № 3 

Заполните таблицу, восстановив пропущенные слова и вопросы. Подчеркните вопросы, 

которые повторяются в разных падежах. 

Название падежа Вопросы  

Именительный   

Родительный   

 Кому? Чему? 

Винительный   
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Творительный   

 О ком? О чѐм? 

 

Проверочная работа № 8 по теме « Падежи» 

Цель: проверить знания обучающихся склонение по падежам 

1)Просклоняй по падежам словосочетание. Обозначь окончания прилагательных. 

И.п. шариковая ручка 

Р.п._______________________________________ 

Д.п________________________________________ 

В.п._______________________________________ 

Т.п._______________________________________ 

П.п________________________________________ 

 

2) Укажи падеж имен существительных. Запиши словосочетания в указанном падеже. 

 

Идти по тропинке (_______) – 

__________________________________ (Т.п.) 

Под голубой елью (_______) – 

__________________________________ (Р.п.) 

К высокой горе (________) – 

__________________________________ (В.п.) 

Для лучшего друга (_______) – 

__________________________________ (Д.п.) 

 

 

3) Выпиши из предложения словосочетания. Определи падеж имен прилагательных. 

 

Добрый хозяин построил большую будку для маленького щенка. 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

4)Допиши окончания имен прилагательных. Укажи падеж имен прилагательных. 

Шѐл Вася ранн____ (__.п.) утром по берѐзов____ (__.п.) роще. На высок____ (__.п.) кочке 

он заметилзелѐн____ (__.п.) огонѐк. Вмолод____ (__.п.) зелени мальчик разглядел 

крохотн____ (__.п.) червячка. На ночь Вася положил маленьк____ (__.п.) чудо в 

коробочку. Утром червячка не оказалось на этом месте. 

 

 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

На охоте 

     Вот первый луч солнца осветил верхушки  деревьев. Мы встали и отправились на 

охоту. Дорога шла через рожь. Я с интересом смотрел по сторонам. Вот пробежала 

полевая мышь. Пролетел к лесу пѐстрый чиж. У опушки мы услышали плач. Это 

прокричал сыч. 

    У леса нас встретил егерь-лесной сторож. Мы оставили вещи в сторожке. С собой взяли 

только ружьѐ. В рюкзаке лежали лаваш и несколько яиц. 

    В этих лесах встречается тетерев-косач. Егерь завѐл нас в глушь. Мы тихо вышли на 

поляну и затаились. В кустах кто-то зафыркал. Это ѐж. Долго мы ждали удачи. 

      И всѐ же нам повезло. Мы возвращались усталые и несли на поясе дичь. К сторожке 

мы подошли за полночь. 
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Анализ контрольного диктанта 

Цель: проверка сформированности умений писать под диктовку текст,  

включающий в себя изученные орфограммы  

№ Показатели 
 

 

1. Количество обучающихся в классе  

2. Выполняли работу  

3. Выполнили без ошибок  

4. Допустили ошибки: 

-пропуск, замена, искажение 

 

- оформление предложений  

- знаки препинания при однородных 

членах 

 

- большая буква в именах собственных  

-ь-показатель мягкости  

-разделительный Ь  

- мягкий знак после шипящих  

- правописание б/г, проверяемых 

ударением 

 

 -непроверяемое написание слов  

 -правописание парных согласных  

 - падежные окончания имен 

существительных 

 

 - правописание гласных в приставках  

 правописание гласных в суффиксах  

 -правописание сочетаний  

-жи-ши,ча-ща, чу-щу,чк 

 

 -перенос слов  

 Написали на «5» 

                       «4» 

                       «3» 

                       «2» 

 

 Качество обученности  

 Абсолютная успеваемость  
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Проверочная работа № 9 по теме « Имя существительное» 

Цель: проверить знания обучающихся по теме «Имя существительное» 

ВАРИАНТ 1. 

1. Имя существительное – это________________________, которая обоз- 

начает________________ и отвечает на вопросы___________________. 

2. Имена существительные бывают ___________________________ и  

_____________________________.  

НАПРИМЕР: собственные________________________________________ 

Нарицательные________________________________________________ 

3. Имена существительные, которые отвечают на вопрос КТО? Называют- 

ся___________________________НАПРИМЕР:______________________ 

4. Имена существительные, которые отвечают на вопрос ЧТО? Называют- 

ся___________________________НАПРИМЕР:______________________ 

5. Определите род имѐн существительных: 

Юг______, вершина_____, запах_____, море_____, осень______, поле_______, 

радость_____, ущелье_______, смех_______, крот_____,  дело____, 

черѐмуха______, горох______, 

6. Начальная форма имени существительного отвечает на вопросы 

_____________________ и стоит в _______________числе. 

7. Запишите имена существительные в начальной форме, определите род: За 

окном____________________, У руля________________, 

В дневнике ________________, На солнце ____________________. 

8. Имена существительные изменяются по __________________________. 

9. Чтобы определить род имени существительного во  множественном числе нужно 

__________________________________________________. 

10.  Определите род имѐн существительных: 

Машины_____, коровы_____, дети_______, книги_______. 

11.  Мягкий знак пишется у существительных_____________________, 

оканчивающихся на шипящую. 

12.  Напиши ПРАВИЛЬНО: мыш__, лещ__,вещ__, нож__,морж__,ковш__, 

Доч__, гараж__,чиж__, тиш__, малыш__,мелоч__, ѐрш__, ноч__. 

13.  Подчеркни главные члены предложения: 

На лесной поляне живѐт лесник. 

ВАРИАНТ 2. 

1.   Подчеркни главные члены предложения: 

На лугу паслась корова Бурѐнка. 

2. Имена существительные бывают ___________________________ и  

_____________________________.  

НАПРИМЕР: собственные________________________________________ 

Нарицательные________________________________________________ 

3. Имя существительное – это________________________, которая обоз- 

начает________________ и отвечает на вопросы___________________. 

НАПРИМЕР: __________________________________________________ 

4. Определите род имѐн существительных: 

Юг______, вершина_____, запах_____, море_____, осень______, поле_______, 

радость_____, ущелье_______, смех_______, крот_____,  дело____, 

черѐмуха______, горох______, 
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5. Имена существительные изменяются по __________________________. 

6. Чтобы определить род имени существительного во  множественном числе нужно 

__________________________________________________. 

7.  Определите род имѐн существительных: 

Машины_____, коровы_____, дети_______, книги_______. 

8. Мягкий знак пишется у существительных_____________________, 

оканчивающихся на шипящую. 

9.  Напиши ПРАВИЛЬНО: мыш__, лещ__,вещ__, нож__,морж__,ковш__, 

Доч__, гараж__,чиж__, тиш__, малыш__,мелоч__, ѐрш__, ноч__. 

10. Начальная форма имени существительного отвечает на вопросы 

_____________________ и стоит в _______________числе. 

11. Запишите имена существительные в начальной форме, определите род: За 

окном____________________, У руля________________, 

В дневнике ________________, На солнце ____________________. 

12. Имена существительные, которые отвечают на вопрос КТО? Называют- 

ся___________________________НАПРИМЕР:______________________ 

13. Имена существительные, которые отвечают на вопрос ЧТО? 

Называются___________________________НАПРИМЕР:______________________ 

 

 

Словарный диктант № 9 

Пожалуйста, победить, перрон, вагон, сумма, фамилия, пшеница, колыбель, хоккей, 

сирень. 

 

 

Самостоятельная работа  № 13  «Изменение глаголов по временам.» 

Цель: проверить знания обучающихся по теме «Глагол» 

1 вариант 

  

1. Измени глагол спешить так, чтобы он обозначал 

а) действие происходит сейчас_______________________________ 

б) действие происходило раньше______________________________ 

в) действие будет происходить________________________________ 

  

2. Запиши данные глаголы в три столбика. 

Идет,  пойдет,  несет,  стоял,  положил,  лежит,  накормит,  зацветут,  кричал,  спит. 

____________________             ____________________        ___________________ 

  

____________________             ____________________        ___________________ 

 

3. Придумай и запиши три предложения с глаголом плавать в настоящем, будущем и 

прошедшем временах. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

  

2 вариант 

  

1. Измени глагол рисовать так, чтобы он обозначал 
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а) действие происходит сейчас_______________________________ 

б) действие происходило раньше______________________________ 

в) действие будет происходить________________________________ 

  

2. Запиши данные глаголы в три столбика. 

Плывут,  напишет, идет,  лежал,  нарисовал,  стоит,  сядет,  запоют,  плакал,  бежит. 

____________________             ____________________        ___________________ 

  

____________________             ____________________        ___________________ 

  

____________________             ____________________        ___________________ 

  

____________________             ____________________        ___________________ 

  

3. Придумай и запиши три предложения с глаголом прыгать в настоящем, будущем и 

прошедшем времена 

 Контрольный диктант  по теме «Глагол  как часть речи» 

Не бери в лес ружье 

         В глубокой древности оттолкнул от себя человек зверей и птиц на расстояние 

вытянутой руки. А потом – на расстояние стрелы. А что ему было делать? Нужно было 

есть и шить одежу. 

        С тех пор это расстояние растет. И вот уже не допускает к себе зверь и на ружейный 

выстрел. Но теперь одежду и мясо нам дает хозяйство. Зачем нам враждовать с дикими 

животными? 

       Человек устраивает зоопарки, держит дикарей дома. Но клеточный зверь не похож на 

лесного. Человек идет в лес. Но все живое в ужасе бежит от человека. Виноваты в этом 

охотники. Это они приносят в лес страх.  

      Не бери в лес ружье. Не поднимай палку и не тянись за камнем. И мы снова обретем 

добрых соседей. Надо сберечь дикую природу для наших потомков.          

 

Анализ контрольного диктанта 

Цель: проверка сформированности умений писать под диктовку текст,  

включающий в себя изученные орфограммы  

№ Показатели 
 

 

1. Количество обучающихся в классе  

2. Выполняли работу  

3. Выполнили без ошибок  

4. Допустили ошибки: 

-пропуск, замена, искажение 

 

- оформление предложений  

- знаки препинания при однородных 

членах 

 

- большая буква в именах собственных  

-ь-показатель мягкости  

-разделительный Ь  

- мягкий знак после шипящих  

- правописание б/г, проверяемых 

ударением 

 

 -непроверяемое написание слов  

 -правописание парных согласных  



41 

 - правописание не  с глаголами  

 - падежные окончания имен 

существительных 

 

 - правописание гласных в приставках  

 правописание гласных в суффиксах  

 -правописание сочетаний  

-жи-ши,ча-ща, чу-щу,чк 

 

 -перенос слов  

 Написали на «5» 

                       «4» 

                       «3» 

                       «2» 

 

 Качество обученности  

 Абсолютная успеваемость  

 

 

Проверочная работа  № 10 по теме «Имя прилагательное». 

Цель: проверить знания обучающихся по теме « Имя прилагаьтельное» 

1. Дополни и закончи предложения: 

а) Имя прилагательное – это _________________________ часть речи, к которой 

относятся слова, отвечающие на вопрос ________________________ 

________________________ и обозначающие _____________________________ 

б) Имена прилагательные  изменяются по _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

в) Имя прилагательное всегда согласуется с _____________________________ 

___________________ . Какого ________________________________________ 

имя существительное, такого же _____________________________________ 

имя прилагательное, с ним связанное.  

 

2. Подчеркни только имена прилагательные. 

Зелень, зеленеет, зелѐный, зе´лено, зелѐненький, зеленоватый, зелѐнка. 

 

3. Какой ряд слов состоит только из имѐн прилагательных? 

а) весна, скворец, тѐплый, тает 

б) кислый, широкий, ласковый, золотой 

в) сосна, они, добрый, березняк 

г) кора, спелые, ягодка, любовался 

 

4. Сколько в данном тексте имѐн прилагательных? 

       Воздух чистый и свежий. Весело щебечут маленькие певуньи. Над полем ржи в 

небесной лазури жаворонки поют весѐлые песни. Утро обещает ясный и тѐплый 

день. 

Ответ: _____________________________________________________________ 

5. В каком из предложений нет ни одного прилагательного? 

а) Четыреста лет назад сахар считали лекарством или роскошью. 

б) Мир не без добрых людей. 

в) Хорошие речи приятно слушать. 

г) На выставке мы видели картины талантливых художников. 

 

6. Запиши к данным прилагательным: 

антоним: грустный - __________________________________________________ 

                 холодный- __________________________________________________ 
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синонимы: грустный - ________________________________________________ 

                    холодный - ________________________________________________ 

 

7. Дополни и закончи предложения: 

а) Имена прилагательные единственного числа мужского рода в именительном 

падеже отвечают на вопрос _________________ и имеют окончания 

___________________________________________________________  

б) Имена прилагательные единственного числа среднего  рода в именительном 

падеже отвечают на вопрос _________________ и имеют окончания ________ 

в) Имена прилагательные единственного числа женского  рода в именительном 

падеже отвечают на вопрос _________________ и имеют окончания 

___________________________________________________________ 

    г) Имена прилагательные множественного числа в именительном падеже отвечают 

на вопрос _________________ и имеют окончания __________________ 

 

8. Прочитай текст,  вставь пропущенные буквы, допиши пропущенные окончания 

имѐн прилагательных. Объясни свой выбор. 

                   Я   бр…дил   по   лесу.   День   был   солнечн…   и   жарк… .   Вдруг 

н…б…жала   син…   туч…ка.   П…сыпался   част…   дождик.   Ярк…   

со…нцепр…д…лжалосв…тить.   Д…ждев…   капли   падали   на   землю.   Они   

п…в…сали   на   м…л…дойтра…ке   и   л…стве   д…рев…ев.   В   каплях   

д…ждявес…ло   играли   солнеч…н…   лучики.   Вот   дож…ь   кончился.   Я 

взгл…нул   на   небо.   По   голубому   небу   дугой   прот…нуласьразн…цветн…   

радуга.    Душ…ст…   зап…х   цв…тов,   тра…   и   яго…   н…п…лнял   воздух. 

 

9. Задай вопросы к именам прилагательным, выдели их окончания, укажи в скобках 

падеж, число и, где это возможно, род имѐн прилагательных. 

 

по зеркальной (________________) воде 

 

за дальним (_________________) лесом  

 

у ярких (_______________) костров 

 

в синей (_______________) луже 

 

на зелѐненькую (__________________) травку 

 

на высоком (_________________) дереве 

 

10*.   Соотнеси слова первого и второго столбиков. Запиши получившиеся  

словосочетания. 

           горошек                                         душный 

           зал                                                  душистый 

           день                                                дождевой 

           червь                                              дождливый 

           джем                                             сливочный 

           масло                                             сли´вовый 

           дорога                                            песочный 

           печенье                                           песчаный 

 

Карточка № 4 
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Разобрать имя прилагательное как часть речи : красное яблоко, прекрасный день,  светлое 

небо, душевная подруга. 

 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

Деревья скрипят 

      Каждое скрипучее дерево на  свой лад скрипит. Интересно слушать в лесу этот скрип. 

Раньше я все ночевки под скрипучим деревом и устраивал. 

      И за веселым треском костра, и за бульканьем горячего чая, сквозь дремоту – все 

скрипит да скрипит дерево. К утру я уже знал, почему скрипит это дерево. 

     То растут два дерева тесно, уперлись друг в друга сучьями – вот и скрипят. То ветер 

повалит одно слабое дерево другому на плечи – тоже оба скрипят. 

     Иное дерево на вид здоровое, а нутро имеет трухлявое. Чуть дунул ветерок – скрипит. 

А то снег зимой дерево скрючит. Стоит оно гнутое и тоже скрипит. А  то снег зимой 

дерево скрючит. Стоит оно гнутое и тоже скрипит. 

    Наслушался я по лесам разного скрипа. И в хвойном, и в лиственном лесу деревья 

скрипят. И каждое по-особому, о  своем. 

Анализ контрольного диктанта 

Цель: проверка сформированности умений писать под диктовку текст,  

включающий в себя изученные орфограммы  

№ Показатели 
 

 

1. Количество обучающихся в классе  

2. Выполняли работу  

3. Выполнили без ошибок  

4. Допустили ошибки: 

-пропуск, замена, искажение 

 

- оформление предложений  

- знаки препинания при однородных 

членах 

 

- большая буква в именах собственных  

-ь-показатель мягкости  

-разделительный Ь  

- мягкий знак после шипящих  

- правописание б/г, проверяемых 

ударением 

 

 -непроверяемое написание слов  

 -правописание парных согласных  

 - правописание не с глаголами  

 - падежные окончания имен 

существительных 

 

 - правописание гласных в приставках  

 правописание гласных в суффиксах  

 -правописание сочетаний  

-жи-ши,ча-ща, чу-щу,чк 

 

 -перенос слов  

 Написали на «5» 

                       «4» 

                       «3» 

                       «2» 

 

 Качество обученности  
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 Абсолютная успеваемость  

 

Проверочный тест № 9 

I вариант 

1. Найди пару слов, в которой все звуки одинаковы. 

o  лѐд – мѐд 

o река – рука 

o плод – плот 

2. Определи, сколько звуков в слове   ЯМА. 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

 

3. Выбери правильное утверждение: 

o слово может состоять из суффикса и окончания; 

o слово может состоять из приставки и суффикса; 

o слово может состоять из корня, суффикса и окончания; 

o слово может состоять из приставки, суффикса и окончания. 

4. Какие части слова, кроме корня, есть в слове избушка?  

o приставка и суффикс 

o  приставка, суффикс и окончание 

o суффикс и окончание 

o приставка и окончание 

5. Из предложения выпиши существительное с нулевым окончанием. 

Шоссе огибает болото и уходит в лес. 

____________________________________________________________________ 

6. Какое из слов является именем существительным женского рода? 

o грустный 

o грустить 

o грусть 

o огонь 

7. Найди словосочетание, в котором имя существительное употреблено в родительном  

падеже. 

o лететь через лес 

o ловить рыбу 

o жил у сестры 

o удивляться красоте 

8.  Определи, какое прилагательное подходит к существительному семья.  

o большое 

o дружная 

o крепкий 

9.  Имя прилагательное – это часть речи, которая … 

o называет предметы 

o называет признаки предмета 

o называет действие предмета 

10.  Три слова из четырѐх имеют общий грамматический признак (род, число, …). Найди и 

подчеркни «лишнее» слово. 

сапог, город, берѐза, сад 

Объясни, почему это слово можно считать «лишним». 



45 

Потому что 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______ 

11.  Найди слово с предлогом. 

o (у) летать 

o (у) дивана 

o (у) ход 

12.  Найди слово с непроизносимой согласной. 

o учас..ник 

o чудес..ный 

o вкус..ный 

13.  Подбери проверочное слово к данному слову    КР..ШИТЬ 

o раскашивать 

o крошечка 

o зашить 

14.  В  каком слове нужно дописать Ь знак? 

o камыш.. 

o борщ.. 

o сторож.. 

o мыш.. 

15. Определи род глагола:   Солнце глянуло в окошки. 

o мужской 

o женский 

o средний 

16. В каком из «сказочных» слов нужно по правилам русского языка написать мягкий знак 

после шипящего? 

o кринявский шмяк 

o уклаякурол 

o роглыймющ 

o путакунекаяквоч 

17.  В какую группу слов нужно вставить  а? 

o з..рисовка, н..дрезал, д..плыл; 

o н..пилил, з..крутил, ..бходил; 

o н..дкусил, з..жечь, н..учил. 

18.  Запиши слова в три столбика в зависимости от того, какая орфограмма в корне. 

поздний, смешной, книжка, тропинка, травка, 

честный, мясной, редкий, звѐздный 

   

   

   

   

   

 

  

 

II вариант 

1. Найди пару слов, в которой все звуки одинаковы. 

o жар – шар 

o штор – штурм 

o плуд – плут 
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2. Определи, сколько звуков в слове   ЕЛ. 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

3. Выбери правильное утверждение: 

o слово может состоять из приставки, корня и окончания; 

o слово может состоять из приставки и суффикса; 

o слово может состоять из суффикса и окончания; 

o слово может состоять из приставки и суффикса. 

4. Какие части слова, кроме корня, есть в слове травушка?  

o приставка и суффикс 

o  приставка, суффикс и окончание 

o суффикс и окончание 

o приставка и окончание 

5. Из предложения выпиши существительное с нулевым окончанием. 

В  воскресенье  мы  всей  семьѐй  ходили  в  парк. 

____________________________________________________________________ 

6. Какое из слов является именем существительным женского рода? 

o болезненный 

o болезнь 

o болеть 

o болт 

7. Найди словосочетание, в котором имя существительное употреблено в родительном 

падеже. 

o встречать сестру 

o радоваться дождю 

o смотреть на картинку 

o бежать от волка 

8.  Определи, какое прилагательное подходит к существительному облако.  

o большая 

o пушистый 

o далѐкое 

 

9.  Имя существительное – это часть речи, которая … 

o называет признаки предмета 

o называет предметы 

o называет действие предмета 

10.  Три слова из четырѐх имеют общий грамматический признак (род, число, …). Найди 

иподчеркни «лишнее» слово. 

месяц, звѐзды, адрес, пирог 

Объясни, почему это слово можно считать «лишним». 

Потому что 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______ 

11.  Найди слово с предлогом. 

o (с) вист 

o (с) ветром 

o (с) мешивать 

12.  Найди слово с непроизносимой согласной. 
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o наез..ник 

o чудес..ный 

o тес..ный 

13.  Подбери проверочное слово к данному слову    СП..ШИТЬ 

o сшить 

o поспеет 

o спешка 

14.  В  каком слове нужно дописать Ь знак? 

o сторож.. 

o рож.. 

o гараж.. 

o шалаш.. 

15. Определи род глагола:   Над морем кружила чайка. 

o мужской 

o женский 

o средний 

16.  В каком из «сказочных» слов нужно по правилам русского языка написать мягкий знак 

после шипящего? 

o мбилувскийхлуж 

o рыклаяшмоч 

o ашваялювом 

o клюныйфукош 

17.  В какую группу слов нужно вставить  о? 

o д..рисовать, п..казать, з..бежал; 

o ..тварил, пр..говорил, п..длетел; 

o н..шѐл, пр..вѐл, в..лез. 

 

18.  Запиши слова в три столбика в зависимости от того, какая орфограмма в корне. 

вершина, сердце, грядка, поздно, дрожать, 

блузка, белить, грустный, ножки 

   

   

   

   

   

 

 

Критерии оценки тестовой работы (тестовая работа содержит 18 заданий) 

Правильно выполнено 

заданий 

Проценты Оценка 

1 -10 30% 2 

11-14 40-50% 3 

15-16 60-80% 4 

17- 18 90-100% 5 

 

 

 

 

. 
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