
Образовательный минимум за 2 четверть 3 класс 

Русский язык 

 

К концу 2 четверти ученики должны уметь/знать: 

       - устанавливать связь слов в предложении из 5-6 слов, выделять подлежащее и сказуемое; 

        - признаки однокоренных слов, подбирать однокоренные слова, выделять в них корень; 

       - разбирать слова по составу; 

       -  переносить слова с одной строки на другую; 

        - подбирать проверочные слова для обозначения буквой безударного гласного звука в корне;  

        - подбирать проверочные слова для слов с глухими и звонкими согласными в корне; 

        - обозначать на письме мягкость согласных буквами е, ѐ, ю, я, и и мягким знаком (ь). 

 

Списывание с грамматическим заданием 

 

Про медведей 

Маленькие медв_жата очень забавны и игривы. Жаль только, что ре_ко удаѐтся видеть их. 

Медведица бывает в это время сердита и на д_лѐкое расстояние не (под)пускает никого к своей 

с_мье. 

Медвежата шаловливы: лазают (по)деревьям, борются, как реб_тишки, бегают вза_ и вперѐ_, 

проказнич_ют. 

Вот (из)ближних кустов появилась толстая зв_риная голова. В лохматой шерсти блеснули 

з_лѐные гла_ки. Это был медве_ь. Что делать(_) Медведица (по)дала голо_, и сем_я быстро 

уд_лилась в чащу. 

(По В. Бианки)  

 

Грамматическое задание 

1. Спиши текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 

2. В пятом предложении подчеркни главные члены. 

3. Разбери по составу слова ГЛАЗКИ, МЕДВЕДИЦА. 

 

 

 

 

 

 



Образовательный минимум за 2 четверть 3 класс 

Математика  

 

К концу 2 четверти ученики должны знать/уметь: 

- табличное умножение и соответствующие ему случаи деления; 

- вычислять выражения на сложение и вычитание в пределах 100; 

- находить периметр и площадь прямоугольника; 

- решать задачи в 1 – 2 действия на увеличение/уменьшение числа в несколько раз; 

- соблюдать порядок действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них). 

 

1. Вычисли: 

7∙8  63:9  42:6  36:4 

 

2. Найди значения выражений: 

35-40:8  76-(26+14) 

 

3. Вычисли. 

49+38  92-57 

 

4. Реши задачу. 

В школьную столовую привезли 24 кг яблок, а груш в 3 раза меньше. Сколько всего 

килограммов яблок и груш привезли в школьную столовую? 

 

5. Найди площадь прямоугольника со сторонами 3 см и 4 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Образовательный минимум за 2 четверть 3 класс 

Окружающий мир 

 
К концу 2 четверти ученики должны знать/уметь: 

- классификацию животных; 

- на какие группы можно разделить животных по особенностям их питания; 

- размножение и развитие животных; 

- охрана животных; 

- части гриба; 

- кто такие организмы-производители, организмы-потребители, организмы-разрушители.                                               

 

Тест 

1. Как называется наука о животных? 

А) биология  Б) зоология  В) ботаника  Г) экология 

2. Кто относится к насекомым? 

А) паук  Б) бабочка  В) стрекоза  Г) пчела 

3. Отметь хищников. 

А) лиса  Б) стрекоза  В) сова  Г) заяц 

4. Кто из перечисленных животных откладывает яйца? 

А) карась  Б) белка  В) крапивница  Г) утка  Д) черепаха 

5. Какие из перечисленных видов животных людям удалось спасти? 

А) странствующий голубь   Б) соболь 

В) морская корова    Г) бобр 

6. В каком ряду верно названы части гриба? 

А) шляпка, ножка, корень 

Б) шляпка, столбик, грибница 

В) шляпка, ножка, грибница 

7. Организмы-производители – это… 

А) растения  Б) животные  В) бактерии и грибы 

 


