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Пояснительная записка 
 

   Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 3 класса общеобразовательной школы разработана на 

основе: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании)от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ;  

- Федерального образовательного стандартом начального общего образования, утвержденным приказом  Министерства 

образования РФ от 06.10.2009 г.№ 373(п.19.5) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования»; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденным приказом 

Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089; 

- Письма департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации «О рекомендации к 

использованию примерной образовательной программы начального общего образования» от 16 августа 2010 г. № 03-48;  

- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» от 30.08.2013 г. № 1015; 

- Примерной основной программы начального общего образования (одобренной решением федерального от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

- 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»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Таналыкская ООШ»; 

- примерной программы по родному русскому языку авторского коллектива: Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова 

С.И., Кузнецовой М.И, Петленко, Л.В.,Романовой В.Ю., Рябининой Л.А. и программы курса «Школа развития речи» Соколовой 

Т.Н. 

      Программа учебного предмета разработана для реализации  наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского 

языка как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 
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федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 

области «Родной язык» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса.  

     Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения  

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения. 

     Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях  жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой  

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать  

аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 
 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

 формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;  

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы;  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться работать по предложенному учителем плану;  

 учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке;  

 основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений;  

Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  
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 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;  

Коммуникативные УУД 

 уметь донести свою позицию до собеседника; 

 уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 учиться согласованно работать в группе:  

а) учиться планировать работу в группе;  

б) учиться распределять работу между участниками проекта;  

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать:  

 изобразительно-выразительные средства языка: метафора, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 

 типы текстов: рассуждение, повествование, описание; 

 стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный); 

 структуру текста рассуждения; 

Обучающиеся будут уметь: 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 определять тему текста и основную мысль; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте; 

 определять грамматические значения заимствованных слов; 

 строить словообразовательные цепочки 



5 
 

 

Содержание тем учебного курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определѐнной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
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прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление 

слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение 

корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и 

что? Выделение имѐн существительных собственных и нарицательных. 

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имѐн 

существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -

ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование 

имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление числительных. Значение и употребление в речи количественных и порядковых числительных. Глагол. Значение 

и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов 

по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 
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мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 

е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

раздельное написание предлогов с именами существительными; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

запятая при обращении в предложениях; 

запятая между частями в сложном предложении. 

 

Тематический план. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ Тема Кол-во часов 

1 Язык и речь 5 

2 Фразеологизмы 1 

3 Части речи 5 

4 Состав слова 6 

 Итого 17 
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1.Учебное оборудование: 
а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 

б) учебные (столы, доска) 

 

2. Собственно учебные средства: 
1. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.Учебник «Русский язык» в двух частях, часть 1. М., «Просвещение», 2017 год. 

2. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Учебник «Русский язык» в двух частях, часть 2. М., «Просвещение», 2017 год. 

 

3. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение) 

1. В.П.Канакина. Методическое пособие к учебнику «Русский язык». М., «Просвещение», 2018 год. 

2. Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. М.,»Просвещение», 2011 год. 

3. «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2011. 

 

4. Интернет-ресурсы: 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа :http://school-collection.edu.ru 

Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа :http://nachalka.info/about/193 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа :www.festival.1september.ru 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.uroki.ru 

 

 
Календарно – тематическое планирование по  предмету «Русский родной язык» в 3 классе на 2020-2021 уч.год 

№ 

Наименование раздела 

и тем. 

Содержание. 

Кол-

во 

часов 

Основные понятия 

 

Характеристика основной деятельности ученика 

 

Дата 

Язык и речь 5 ч 

1 

Наша речь и наш язык. 

Текст, предложение, 

словосочетание. 

1 
Понятие: хорошая речь. 

Словарь: праздник, вместе. 

Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях 

жизни мы пользуемся разными видами речи и что 

такое хорошая речь. Рассказывать о сферах  
03.09.20 

http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.festival.1september.ru/
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2 

Типы текстов: 

повествование, 

описание, рассуж-

дение. 

1 

Понятия: повествование, описание, 

рассуждение 

 

 

 

 

Употребления в России русского языка и 

национальных языков. Анализировать  

высказывания о русском языке  

 (высказывание А. Куприна). Составлять текст по 

рисунку. 

Составлять текст по рисунку (рассматривать 

рисунок, определять его тему, обсуждать 

содержание предстоящего рассказа по рисунку, 

выделять части в содержании рассказа, записывать 

составленный текс). 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

17.09. 

3 

Предложение 

(повторение и 

углубление 

представлений) 

1 

Понятие: предложение. 

 

01.10. 

4 

Антонимы и 

синонимы. Работа с 

толковым словарѐм, 

словарями синонимов 

и антонимов. 

Омонимы. Слово и 

словосочетание 

1 

 

 

15.10. 

5 

Проверочная работа 

на тему  

«Лексическое 

значение слова» 

1 

Понятия: синоним, антоним. 

Словарь: погода (погодка). 

05.11. 

Фразеологизмы  1 ч 

6 

Значение 

фразеологизмов и их 

использование в 

речи. Работа со 

словарѐм 

фразеологизмов. 

1 
Понятия: устойчивое сочетание слов, 

фразеологизмы 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их 

значение по толковому словарю.Находить 

синонимы, антонимы среди других слов, в 

предложении, тексте, подбирать к слову синонимы 

и антонимы. 

 

19.11. 

Части речи  5 ч 



11 
 

7 

Обобщение и 

уточнение 

представлений об 

изученных частях 

речи.  Имя 

существительное 

1 
Понятия: части речи, натюрморт. 

 
Узнавать изученные части речи среди других слов 

и в 

предложении, классифицировать их, приводить п

римеры слов изученных частей речи. 

 

03.12. 

8 Глагол 1  17.12. 

9 Местоимение. 1  21.01.21 

10 Имя прилагательное 1  04.02. 

11 
Проверочная работа 

«Части речи» 
1 

 18.02. 

Состав слова 6 ч 

12 

Корень слова 

1 

Словарь: интересный. (солнце, сердце, 

здравствуй, местность) 

 
Работать со словарѐм однокоренных слов, находить 

в нѐм нужную информацию о слове.Работать со 

страничкой для любознательных: наблюдение над 

чередованием звуков в корне слов (берег - бережок). 

Находить чередующиеся звуки в корне слова. 

Различать сложные слова, находить в них 

корни.Формулировать определение окончания, 

выделять окончание в слове, доказывать значимость 

окончания в слове. Различать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. 

Формулировать определения однокоренных слов и 

корня слова. Различать однокоренные 

слова, группировать однокоренные 

04.03. 

13 
Формы слова. 

Окончание слова 
1 

 

18.03. 

14 
Приставка. Значение 

приставок 
1 

Понятие: приставка 01.04. 

15 
Суффикс . Общее 

понятие. 
1 

Словарь: суффикс 15.04. 

16 

Основа слова . Разбор 

слова по составу. 

Знакомство со 

словообразовательным 

словарѐм 

1 

Понятие: основа слова. 

Понятие: чередование (звуков). 

Словарь: столица. 

06.05. 
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Перечень контрольно-оценочных работ в 3 классе по предмету «Родной (русский) язык» на 2020-2021 учебный год. 

 

№ № урока  Вид работы Тема Дата проведения 

1 Урок № 5 Проверочная работа Лексическое значение слова 05.11.20 

2 Урок № 11 Проверочная работа Части речи 18.02.21 

3 Урок № 17 Контрольный диктант Правописание частей слова 20.05.21 

 

 

Содержание контрольно-оценочных работ в 3 классе по предмету «Русский родной язык» 

 

Проверочная  работа по родному (русскому) языку «Лексическое значение слова» 3 класс (с ответами). 

 
1. Прочитай толкования некоторых значений слов. Определи, какие это слова. Запиши их. 

___________. 1) Помещение для приготовления еды. 2) Набор мебели для этого помещения. 3) Подбор кушаний, блюда 

определѐнной страны или местности. 

___________. 1) Отросток дерева. 2) Линия железной дороги, которая отходит в сторону от главного пути. 

___________. 1) Шкаф для одежды. 2) Помещение для хранения верхней одежды. 3) Одежда одного человека. 
Как называются записанные слова? Отметь ✓. 

1) синонимы 

2) антонимы 

3) многозначные слова 

4) омонимы 
Составь предложение с одним из слов, употребив его в переносном значении. 

17 

Контрольный 

диктант по теме: 

«Правописание 

частей слова» 

1 

  20.05. 
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2. Подчеркни однозначные слова. 

Торт, рука, гардероб, малиновый, врач, шелестеть, пятница, железный, ветка, плоскогубцы, городской, километр. 
Составь предложение с одним из многозначных слов в переносном значении. 

3. Отметь ✓ строку, в которой все выделенные слова употреблены в переносном значении. 

1) берѐзовые сережки, железные нервы, прошлая пятница 

2) деревянная походка, солнечная улыбка, листва шепчет 

3) деревянный стол, море пшеницы, ударил мороз 

4. Впиши в предложения слова клуб, град, коса в нужной форме. 
1) Крупным ___________ побило посевы ржи. 

2) Туристы разбили на ___________ разноцветные палатки. 

3) Проезжающие на большой скорости машины поднимали ___________ пыли. 

4) Катя каждое утро заплетала волосы в ___________. 

5) В нашем городе открылся ___________ цветоводов. 

6) Стольный ___________ Москва упоминается во многих исторических документах. 

7) ___________ сверкает, и трава ложится ровными полосками. 
Как называются слова, вставленные в предложения 1 и 6; 2, 4 и 7? Отметь ✓ верный ответ. 

1) антонимы 

2) синонимы 

3) омонимы 

4) многозначные слова 

5. Прочитай значения слов. Запиши рядом с каждым номер предложения из задания 4, в котором слово употребляется в указанном значении. 

Объединение людей по интересам. ___________ 

Шарообразная летучая дымчатая масса. ___________ 

То же, что и город. ___________ 

Вид атмосферных осадков в виде льдинок. ___________ 

Волосы, сплетѐнные между собой в длину. ___________ 

Сельскохозяйственный ручной инструмент. ___________ 

Идущая от берега длинная узкая отмель. ___________ 
6. Прочитай слова, вставь пропущенные буквы. Выпиши парами слова-антонимы. 

Плакать, веч_р, день, новый, нач_, светлый, см_яться, старый, тѐмный, утро. 
7. Впиши названия животных в нужной форме, чтобы получились фразеологизмы. 
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1) Делать из мухи ___________; 

2) крутиться как ___________ в колесе; 

3) будто ___________ языком слизала; 

4) надуваться как ___________ на крупу; 

5) ___________ на душе скребут; 

6) ___________ на ухо наступил; 

7) ___________ наплакал. 
Слова для справок: кошка, белка, кот, слон, корова, мышь, медведь. 

Запиши номера фразеологизмов, соответствующих указанным значениям. 

Ничтожно малое количество чего-либо — ___________. 

Быть в постоянных хлопотах, заниматься множеством разных дел — ___________. 

Сильно преувеличивать что-либо — ___________. 

Нигде не видно; пропал бесследно — ___________. 

У кого-либо отсутствует музыкальный слух — ___________. 

Состояние тоски, беспокойства — ___________. 

Сильно обижаться, выражать недовольство всем своим видом — ___________. 
8. Прочитай диалог. Выпиши из текста фразеологизм со значением «успокоиться, овладеть собой, проявив силу воли». 

— Серѐжа, — сказала Анна Павловна, — ты обещал взять себя в руки и каждый день писать диктанты. Но мама жалуется, что 

дело стоит на одном месте. 

— Как же ему не стоять, — пробурчал я, — если никто не хочет диктовать… 

(Ю. Алешковский) 
Сколько фразеологизмов в этом тексте? Отметь ✓. 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

ОТВЕТЫ  

1. 

Кухня. 

Ветка. 
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Гардероб. 

Многозначные слова. 

Папа любит грузинскую кухню. По этой ветке ходят только электрички. Мы пришли в театр и сдали свои пальто в гардероб. 

2. 

Торт, рука, гардероб, малиновый, врач, шелестеть, пятница, железный, ветка, плоскогубцы, городской, километр. 

3. 

деревянная походка, солнечная улыбка, листва шепчет. 

4. 

1) Крупным градом побило посевы ржи. 

2) Туристы разбили на косе разноцветные палатки. 

3) Проезжающие на большой скорости машины поднимали клубы пыли. 

4) Катя каждое утро заплетала волосы в косу. 

5) В нашем городе открылся клуб цветоводов. 

6) Стольный град Москва упоминается во многих исторических документах. 

7) Коса сверкает, и трава ложится ровными полосками. 

Слова, вставленные в предложения 1 и 6; 2, 4 и 7, — омонимы. 

5. 

Объединение людей по интересам. 5 

Шарообразная летучая дымчатая масса. 3 

То же, что и город. 6 

Вид атмосферных осадков в виде льдинок. 1 

Волосы, сплетѐнные между собой в длину. 4 

Сельскохозяйственный ручной инструмент. 7 

Идущая от берега длинная узкая отмель. 2 

6. 

Плакать — смеяться, 

вечер — утро, 

день — ночь, 

новый — старый, 

светлый — тѐмный. 

7. 
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1) Делать из мухи слона; 

2) крутиться как белка в колесе; 

3) будто корова языком слизала; 

4) надуваться как мышь на крупу; 

5) кошки на душе скребут; 

6) медведь на ухо наступил; 

7) кот наплакал. 

8. 

Взять себя в руки. 

В этом тексте два фразеологизма. 

                                                         Дата______ Фамилия______________________ Оценка_____ 

 

Проверочная работа по родному (русскому) языку «Части речи». 3 класс . 

 

1. Подчеркнуть названия частей речи.   Корень, точка, местоимение, союз, приставка, глагол, наречие, основа, подлежащее. 

2. Записать слова, распределив их в три столбика. 

 Яблоко, вкусный, читаем, ребята, моря, ненастье, ненастный, объявить, опасный, подъехать, польѐт, звѐздная. 

_________________       __________________       _________________ 

_________________       __________________        _________________ 

_________________       __________________        _________________ 

_________________       __________________        _________________ 

3. Вставить пропущенные буквы. Надписать над словами части речи. 

 Задр__жал, от хол__да, пос__дил дер__вце, пог__стил  у бабушки, пос__дел от старости, прелес__ная птичка, м__розная 

п__года, изв__стил телеграм__ой, т__пло от солнца, пос__ дел на лавочке, сл __ зал сметану, сл__зал с дерева, извес__ный 

скр__пач, б__жал по тр..пинке. 
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4. Подчеркнуть главные члены предложения. Надписать над словами части речи. 

 В жаркую летнюю пору пастух выгоняет лошадей на ночь в поле. 

5. К словам, обозначающим признак предмета, подобрать  родственные  слова, обозначающие предметы. 

Молодая- _____________________, _______________________, 

Весѐлые - _____________________, _______________________, 

Садовые - _____________________, _______________________, 

Свет - ________________________, _______________________. 

 

6. Подчеркнуть предлоги.   Мы, нас, под, ах, через, из-за, ау, из-под, возле, от, и, но. 

7. Записать местоимения с данными предлогами. 

около _____________________, к ________________________, 

у __________________________, обо______________________, 

от__________________________, с________________________ . 

 
8. К данным словам подобрать родственные, относящиеся к другим частям речи. Сверху указать части речи. 

ласка ________________________________________________ 

опасаться ____________________________________________ 

улыбчивый ___________________________________________ 

бездумный ___________________________________________ 

храбрость____________________________________________ 

веселье ______________________________________________ 

болеть _______________________________________________ 

свист ________________________________________________ 

 

9. Над выделенными словами надписать части речи. 

Решили лисы кролика запечь, 
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А кролик из духовки — прыг за печь, 

Потом на лавку и в окошко с лавки: 

Умчался в лес, где распевали славки. 

                                                                                              Дата______ Фамилия______________________ Оценка_____ 

Контрольный диктант по теме: «Правописание частей слова»  
 

1. Назначение работы -  оценка уровня усвоения знаний материала 3 класса, установить соответствие 

подготовки  обучающихся  3-х  классов по русскому  языку Федеральным   государственным стандартам  общего образования по 

русскому языку, выявить темы, вопросы содержания образования, вызывающие наибольшие трудности у обучающихся, 

мотивировать обучающихся, педагогов к организации деятельности по восполнению пробелов в уровне подготовки учащихся 

3  класса. 

 

2. Распределение  заданий  диктанта по содержанию. 

        Проверяемые элементы содержания     

1.     Правописание чу-щу 

2 .     Правописание жи-ши 

3.     Правописание ча-ща 

4.     Правописание  чк-чн 

5.      Разделительный мягкий знак 

6.     Правописание безударной гласной в корне слова 

7.      Правописание парных согласных 

8.      Правописание  удвоенной  согласной 

9.     Разделительный мягкий знак 

10.    Правописание предлогов со словами 

11.    Правописание приставок 

3. Система оценивания диктанта. 

 «5»        Ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии 

«4»        Ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от 

каллиграфических норм. 

«3»        Ставится, если допущено 3-5 ошибок , работа написана небрежно, неряшливо, небрежно. 
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«2»        Ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

«1»        Ставится, если допущено более 8 орфографических ошибок. 

 

4. Время выполнения работы 

 На выполнение всей работы отводится 45 минут 

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 хвостом. Полетела лѐгкая снежная пыль. Постучал молоточком по 

стволу дятел.   

                                                                                                                                    (51 слово) 
 

 


