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Контрольно-измерительные материалы для организации текущего контроля 

 успеваемости обучающихся по русскому языку 

на 2019/2020 учебный год   3 класс 

№ №   

урок

а 

Тема раздела Форма контроля Источник 

1 7 Текст. 

Предложение. 

Словосочетание 

Проверочная работа Канакина В.П. Русский язык. 

Проверочные работы 3 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций –  

М.: Просвещение, 2019г.  

с.4 № 1-3 

3 17 Текст. 

Предложение. 

Словосочетание 

Проверочная работа Канакина В.П. Русский язык. 

Проверочные работы 3 класс.: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций –  

М.: Просвещение, 2019г.  

 с.9 №4, с.10 № 2,5, с.1,2  

4 20 Слово в языке и 

речи 

Развитие речи. 

Подробное изложение 

«Осенние подарки для 

елочки» с языковым 

анализом текста.  

Канакина В. П. Русский язык.  

3 класс.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном 

носителе. 1 часть –  

М.: Просвещение,2016г.  

с. 52 упр.88 

5 27 Слово в языке и 

речи 

Проверочная работа. Канакина В.П. Русский язык. 

Проверочные работы 3 класс.: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций –  

М.: Просвещение, 2019г.  

с.12 №1,2,4 

6 33 Слово в языке и 

речи 

Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста «Старая 

сыроежка» по 

коллективно 

составленному плану. 

Канакина В. П. Русский язык.  

3 класс.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном 

носителе. 1 часть –  

М.: Просвещение,2016г.  

с.70 упр.129 

9 39 Состав слова Контрольное списывание Приложение 1 

10 42 Состав слова Словарный диктант. Приложение 1 

11 49 Состав слова Проверочная работа. Канакина В.П. Русский язык. 

Проверочные работы 3 класс.: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций –  

М.: Просвещение, 2019г.  

с.24 №1,2 
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12 52 Состав слова Развитие речи.  

Подробное изложение 

повествовательного 

текста «Прощание с 

родным домиком». 

Канакина В. П. Русский язык.  

3 класс.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном 

носителе. 1 часть –  

М.: Просвещение,2016г.  

с.99 упр.191 

 

13 59 Правописание 

частей слова. 

Развитие речи. 

Сочинение: составление 

текста на основе личных 

наблюдений и по 

рисунку «Первый снег». 

Канакина В. П. Русский язык.  

3 класс.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном 

носителе. 1 часть –  

М.: Просвещение,2016г.  

с.113 упр.212 

 

14 64 Правописание 

частей слова. 

Проверочный диктант. Канакина В. П. Русский язык 

Сборник диктантов и 

творческих работ. 3-4 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций –  

М.: Просвещение,2019г. 

с.26 «Осенний лес» 

 

16 74 Правописание 

частей слова. 

Контрольное 

списывание. 

Приложение 2 

17 77 Правописание 

частей слова. 

Словарный диктант. Приложение 2 

18 87 Имя 

существительное. 

Развитие речи. 

Изложение по 

коллективно 

составленному плану 

«Горностай». 

Канакина В. П. Русский язык.  

3 класс.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном 

носителе. 2 часть –  

М.: Просвещение,2016г.  

с.14 упр.21 

19 93 Имя 

существительное. 

Проверочная работа. Канакина В.П. Русский язык. 

Проверочные работы 3 класс.: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций –  

М.: Просвещение, 2019г.  

с.52 №1-4 

20 97 Имя 

существительное. 

Развитие речи. 

Подробное изложение 

текста «Лев и мышь» по 

коллективно 

составленному плану. 

Канакина В. П. Русский язык.  

3 класс.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном 

носителе. 2 часть –  

М.: Просвещение,2016г.  

с.35 упр.62 
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21 104 Имя 

существительное. 

Проверочный диктант. Канакина В. П. Русский язык 

Сборник диктантов и 

творческих работ. 3-4 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций –  

М.: Просвещение, 2019г  

с.59 «В гостях»  

22 109 Имя 

существительное. 

Развитие речи. 

Сочинение  по картине 

К.Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень». 

Канакина В. П. Русский язык.  

3 класс.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном 

носителе. 2 часть –  

М.: Просвещение, 2016г.  

с.62 упр.108 

23 112 Имя 

существительное. 

Тестовый опрос по теме 

«Имя существительное». 

Канакина В.П. Русский язык. 

Проверочные работы 3 класс.: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций –  

М.: Просвещение, 2019г.  

с.53 №5-7 

25 125 Имя 

прилагательное 

Контрольное 

списывание. 

Приложение 3 

26 127 Имя 

прилагательное 

Словарный диктант. Приложение 3 

27 135 Имя 

прилагательное 

Развитие речи. 

Составление письма 

другу. 

Канакина В. П. Русский язык.  

3 класс.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном 

носителе. 1 часть –  

М.: Просвещение,2016г.  

с.97 упр.167,168 

28 137 Глагол. Проверочный диктант. Канакина В. П. Русский язык 

Сборник диктантов и 

творческих работ. 3-4 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций –  

М.: Просвещение,2019г  

с.72 «Весна в лесу» 

29 142 Глагол. Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста «Спасение 

лосёнка» по коллективно 

составленному плану. 

Канакина В. П. Русский язык.  

3 класс.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном 

носителе. 2 часть –  

М.: Просвещение,2016г.  

с.141 упр.265 

31 152 Глагол. Контрольное 

списывание. 

Приложение 4 

32 154 Глагол. Словарный диктант. Приложение 4 
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33 158 Глагол. Развитие речи. 

Подробное изложение 

повествовательного 

текста «Бой в лесу».  

Канакина В. П. Русский язык.  

3 класс.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном 

носителе. 2 часть –  

М.: Просвещение,2016г.  

с.133 упр.242 

34 160 Глагол. Тестовый опрос.  Канакина В.П. Русский язык. 

Проверочные работы 3 класс.: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций –  

М.: Просвещение, 2019г.  

с.76 № 1, с. 78 № 2, с.80 № 2, 

с. 81 № 5 

 



Приложение 1 

 

Списывание 

 

Осенний лес 

Мы шли по лесной тропе. Вокруг молодые берёзки и осинки. Светило 

солнце. Лес был в золотистых красках. Краснели гроздья рябины. Пахло 

грибами и листвой. Стайка дроздов клевала ягоды калины. Вдруг над го-

ловой раздался протяжный крик. Это высоко в небе летел большой косяк 

журавлей. Птицы отправились в далёкий путь на юг.  

 

(по Г. Скребицкому). 

 

(52 слова) 

 
 

 

 

Словарный диктант 

 

Огурец, горох, овощи, картофель, вторник, чёрный, ракета, погода, 

пшеница, орех, вместе, праздник. 

 

(12 слов) 

  



Приложение 2 

 

Списывание 

Загадки  леса 

Хорошая  погодка  была  в  декабре. Лесная  дорожка  вела  нас  в  лес. 

Всюду  загадки.  Под  сосной  и  елью валяются  пустые  шишки.  Здесь  

крепким  клювом   поработал  дятел.  А  кто грыз  орешки  и  бросал  

скорлупки    вниз?   Это  белка.  На  макушку  дуба  уселся чёрный  ворон.  

Под  елью  большой  сугроб. Там  берлога  медведя. 

(50 слов) 

 

 

 

Словарный диктант 

 

Пирог, шоссе, четверг, север, лестница, берег, интересный, килограмм, 

чувство, столица, коллектив, праздник, аккуратный. 

 

(13 слов) 

  



Приложение 3 

 

Списывание 

 

Весна в лесу 

Хороша  ранняя  весна  в  лесу!  Звонко  поют  птицы.  Под  деревьями  

звенят  весенние  ручейки.  Смолой  пахнут  набухшие  почки. 

Солнце  радостно  пригревало  землю.  Тёплый  ветерок  пробегал  в  

высоких  вершинах.  Зеленела  листва  на  деревьях. Появилась  молодая  

травка. 

Скоро  на  лесных  полянках  зацветут  белые  и  голубые  подснежники.  

Защёлкают над  ручьями  голосистые  соловьи.  По  кочкам  забегают  

хлопотливые  муравьи.  Закукуют  длиннохвостые  кукушки. 

(59 слов) 

 

 

Словарный диктант 

Ромашка, рябина, самолёт, кровать, комната, однажды, вокруг, 

растение, солома, Красная площадь, сирень, пятница, трамвай. 

(14 слов) 

 

 

  



Приложение 4 

 

Списывание 

 

Еловый  лес 

 

Редкие  лучи солнца проникают в лесную  чащу. Кругом  тишь  и   

прохлада. На  земле  лежит  мягкий  хвойный  ковёр. С  еловых  лап  свисают  

тяжёлые  шишки. Под  старой  елью  большой   муравейник. Вот пролетела 

синичка.    Постучал  по  стволу   пёстрый  дятел. Свистнул  рябчик. Быстро  

перемахнула с сосны на ёлку ловкая  белочка. Стайка  клестов  опустилась  

на  высокую  ель. Доброе  дерево  угостит  птиц  вкусными  семенами. 

(60 слов) 

 

 

 

 

Словарный диктант 

 

Одуванчик,  воскресенье, завтрак, песок, квартира, герой, солдат, 

гвоздика, животное, трактор, заря, коллекция, лагерь, огород, помидор. 

 

(15 слов) 

 


