Русский язык 3 класс
Во втором полугодии обучающийся должен изучить темы:
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Части речи
Имя существительное и его роль в речи
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные
Собственные и нарицательные имена существительные
Число имён существительных
Род имён существительных
Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих
Склонение имён существительных
Падеж имён существительных
Именительный падеж
Родительный падеж
Дательный падеж
Винительный падеж
Творительный падеж
Предложный падеж
Значение и употребление имён прилагательных в речи
Роль прилагательных в тексте
Изменение имён прилагательных по родам
Число имён прилагательных
Изменение имён прилагательных по падежам
Обобщение знаний об имени прилагательном
Личные местоимения
Изменение личных местоимений по родам
Местоимение
Значение и употребление глаголов в речи
Неопределённая форма глагола
Число глаголов
Времена глаголов
Времена глаголов. 2-е лицо глаголов
Изменение глаголов по временам
Род глаголов в прошедшем времени
Правописание частицы не с глаголом
Обобщение знаний о времени глагола
Части речи
Обобщение изученного о слове, предложении
Правописание окончаний имён прилагательных
Правописание приставок и предлогов
Правописание безударных гласных
Правописание значимых частей слов
Повторение изученного за год.

Учебник В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого «Русский язык» 3 класс , часть 2
полностью.
Если аттестация будет проходить очно, то будет диктант с грамматическим
заданием. Если онлайн, то будет контрольное списывание.

Контрольное списывание
Спишите, вставляя пропущенные буквы.
Приш__л мес__ц __прель. По утрам еще бывают лё__кие зам__розки.
Тон__нький лёд п__крывает лужи. Т__плее и ярче светит со__нце. С
окрес__ных гор сползают снега. По д__рогам журч_т г__ворливые
руч__йки. Из земли п__к__залась зелён__нькая травка. Скоро з__цв__тут
ранн_е цветы. На д__рев__ях н__бухли и п__т__мнели почки. В лесу цв_тет
ива. Цв__ты как ж__лтые пуш_стые шар_ки. Прил__тели грачи и
скв__рцы. Они уже п__с__лились в своих дом__ках. Белка выл__зла из
гн__зда. Здра__ствуй, в_сенн__я пора!
Грамматическое задание:
1.Сделать синтаксический разбор 3 предложения.
2.Определить падеж у всех имен существительных в 5 и 6 предложении.
3.Разобрать по составу слова: пушистые, ручейки.
4.Сделать фонетический разбор слова деревья.
Образец синтаксического разбора:
гл.
прил.
сущ.
Наступила долгожданная весна. –(Повеств., невоскл., распр., прост.)
весна (какая?) долгожданная
Второстепенные члены предложения:
 дополнение (кого? чего? кому? чему? кем? чем? о ком? о чем? и др) ------- определение (какой? какая? какое? какие?) ﹏﹏﹏﹏
 обстоятельство (где? куда? откуда? как? когда?) ﹎.﹎.﹎.﹎
Образец фонетического разбор
КРАС/НЫ/Е – 3 слога
К – [к] – согл., тв., глух., парн. [г
Р – [р] – согл., тв., зв., непарн.
А – [а] – гл., уд.
С – [с] – cогл., тв., глух., парн. [з]
Н – [н] – согл., тв, зв., непарн.
Ы – [ы] – гл., безуд.
Е – [й] – согл., мягк., зв., непарн.
[э] – гл., безуд.
___________________________
7 б., 8 зв.

ЛЕНЬ – 1 слог
Л – [л] – согл., мягк., зв, непарн.
Е – [э] – гл., уд.
Н – [н] – согл., мягк., зв., непарн.
Ь – [ ] – звука не даёт
__________________________
4 б., 3 зв.

