


1. Планируемые результаты изучения курса «Русский язык». 3 класс

Программа  обеспечивает  достижение  обучающимися  следующих  личностных,
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты
Обучающийся научится:
 испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при

работе  с  текстами  об  истории  и  культуре  нашей  страны,  древних  и  современных  городах,
известных людях;

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность;
 относиться с уважением к представителям других народов;
 уважительно относиться к иному мнению;
 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку;
 соблюдать правила поведения на уроке и в классе;
 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми;
 конструктивно разрешать проблемные ситуации;
 оценивать свои успехи в освоении языка.
Обучающийся получит возможность:
 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспринимать окружающий мир
как единый «мир общения»;

 эффективно  общаться  с  окружающим  миром  (людьми,  природой,  культурой)  для
успешной адаптации в обществе;

 сформировать   и  использовать  свои  коммуникативные  и  литературно-творческие
способности;

 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе,
нравственных проблемах;

 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру;
  сформировать  эстетические  чувства  при  работе  с  поэтическими  и  прозаическими

произведениями.
Метапредметные результаты
Обучающийся научится:
 ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации;
 понимать цели и задачи учебной деятельности;
 находить ответы на  проблемные вопросы;  
 пользоваться  различными алгоритмами,  предлагаемыми  в  учебнике  (рубрики  «Шаги  к

умению», «Узелки на память»);
 самостоятельно оценивать свои достижения или промахи;
 пользоваться  знаково-символическими  средствами  в  учебных  целях  (схема  речевого

общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема частей речи);
 пользоваться справочной литературой (словарями);
 развивать  логическое  мышление  при  сравнении  различных  языковых  единиц  (слово,

словосочетание,  предложение;  корневые и аффиксальные морфемы; главные и второстепенные
члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц по различным критериям;

 развивать  речь  при  анализе  художественных  и  научных  текстов  и  при  составлении
собственных текстов различных видов.

Обучающийся получит возможность научиться:
 делать самостоятельные выводы;
 находить выход из проблемных ситуаций;
 определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий;
 выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями;
Предметные результаты
Развитие речи. Речевое общение



Обучающийся научится:
 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить

мысли и чувства;
 относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа;
 анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и

тему общения, его результат;
 понимать  речевые  задачи  общения:  что-то  сообщить  (проинформировать,  известить),

одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать,
убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, воодушевить); 

 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения;
 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения;
 правильно  использовать  в  общении  вспомогательные  средства:  мимику,  жесты,

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с культурными
нормами; 

 различать диалогическую и монологическую речь;
 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения;
 составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение;
  пересказывать  текст  с  помощью  опорных  слов,  с  ориентировкой  на  главную  мысль

высказывания;
 писать изложения по составленному плану;
 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям.
Обучающийся получит возможность научиться:
 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом

уровнях;
 говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме;

говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии;
 делать полный и краткий пересказ текста;
 устранять в  текстах шаблонные фразы и  выражения,  передавать своё  отношение к

высказанному;
 исключать  из  речи  слова  со  значением  неодобрения  («кривляка»,  «худосочный»,

«здоровенный» и др.);
 совершенствовать  культуру  речевого  общения:  соблюдать  нормы  речевого  этикета,

уметь  выразить  просьбу,  пожелание,  благодарность,  извинение;  уметь  поздравить  или
пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику;

 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии
с  правилами  русской  графики  и  орфографии,  соблюдать  аккуратность  в  ведении  записей,
чёткость и аккуратность выполнения письменных работ.

Главный помощник в общении — родной язык
Фонетика, графика, орфография
Обучающийся научится:
 проводить звукобуквенный анализ слов;
 определять ударение в словах;
 делить слова на слоги и на части для переноса;
 находить  в  тексте  слова  с  девятью  изученными  ранее  основными  орфограммами

(употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в корнях
слов,  буквосочетания  жи—ши,  ча—ща,  чу—щу,  чк,  чн,  щн;  непроверяемые  написания;
разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные
в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания этих орфограмм;

 верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с учётом
рода имен существительных;

 правильно писать «не» с глаголами;
 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 



 писать  под  диктовку  тексты  (55—65  слов),  включающие  слова  с  изученными
орфограммами.

Обучающийся получит возможность научиться:
 верно  произносить  слова  с  «проблемным» ударением,  с  особенностями произношения,

определяемым по орфоэпическому словарю;
 формировать представление о единообразии написания слова, морфем; 
 писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч.
Лексика
Обучающийся научится:
 различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова;
 сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы);
 распознавать в тексте синонимы и антонимы; 
 находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях;
 сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей;
 объяснять  прямое  и  переносное  значение  слова,  понимать  причины  появления

многозначности.
Обучающийся получит возможность научиться:
 понимать различие основной функции имён и личных местоимений;
 объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов;
 различать мотивированные и немотивированные названия. 
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
 разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание;
 выделять в слове основу и окончание;
 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова;
 различать однокоренные слова и разные формы одного слова;
 объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс;
 образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами;
 правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания;
 понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании.
Обучающийся получит возможность научиться:
 находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река

— реченька, снег — снежок, бег — бежать);
 образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные

слова по составу.
Морфология
Обучающийся научится:
 определять  части  речи  (имя  существительное,  имя  прилагательное,  глагол)  по

обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам;
 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях.
Имя существительное
Обучающийся научится:
 различать  одушевлённые  и  неодушевлённые,  собственные  и  нарицательные  имена

существительные;
 определять число имён существительных;
 определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей речи;
 определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму;
 изменять имена существительные по падежам.
Обучающийся получит возможность научиться:
 верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода;
 сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с шипящими

согласными на конце;



 образовывать  формы  множественного  числа  имён  существительных  при  наличии
вариантных окончаний;

 разбирать  имя  существительное  как  часть  речи  (начальная  форма,  собственное  или
нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж).

Местоимение
Обучающийся научится:
 сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения;
 употреблять личные местоимения в речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
 устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения.
Глагол
Обучающийся научится:
 распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков;
 определять времена глаголов;
 образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени;
 определять число глаголов;
 верно писать частицу «не» с глаголами;
 писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы.
Обучающийся получит возможность научиться:
обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в

письменной речи.
Имя прилагательное
Обучающийся научится:
 находить  имена  прилагательные  в  тексте  на  основе  их  значения  и  грамматических

признаков;
 определять связь имени прилагательного с именем существительным;
 верно  писать  безударные  окончания  имён  прилагательных,  используя  предложенный

алгоритм.
Обучающийся получит возможность научиться:
 делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж

имени прилагательного;
 объяснять роль имён прилагательных в речи;
 использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях.
Синтаксис
Словосочетание
Обучающийся научится:
 объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции

— быть средством номинации или средством выражения законченной мысли;
 составлять словосочетания по заданным моделям;
 находить словосочетания в предложении.
Предложение
Обучающийся научится:
 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации;
 находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое;
 находить второстепенные члены предложения (без их разграничения);
 устанавливать связь между членами предложения по вопросам;
 находить в предложении однородные члены. 
Обучающийся получит возможность научиться:
 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения.
Текст
Обучающийся научится:
 отличать текст от простого набора предложений;



 устанавливать связь между предложениями в тексте;
 определять тему и основную мысль текста;
  озаглавливать текст;
 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение;
 составлять план текста;
 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение).
Обучающийся получит возможность научиться:
 различать художественные и научные тексты;
 составлять тексты разных типов.

2. Содержание учебного предмета
Язык и речь – 2 часа
Текст. Предложение. Словосочетание – 15 часов
 Текст как единица языка и речи. Тема и основная мысль текста. Заголовок. Части текста.

Типы текстов.
Предложение, его назначение и признаки. Оформление предложений в устной речи и на

письме.  Виды  предложений  по  цели  высказывания  (повествовательные,  вопросительные,
побудительные).  Восклицательные предложения.  Упражнение  в  распознавании и в  построении
предложений, разных по цели высказывания и но интонации. Обращение (общее представление).

Главные и второстепенные члены предложения  (без  деления второстепенных членов на
виды).  Распространенные  и  нераспространенные  предложения.  Словосочетание.  Связь  слов  в
словосочетании.  Упражнение  в  построении  словосочетаний,  в  вычленении  словосочетаний  из
предложения. Разбор предложения но членам предложения.

Простое  и  сложное  предложения  (общее  представление).  Знаки  препинания  в  сложном
предложении. Союзы в сложном предложении. Обобщение знаний о предложении.

Слово в языке и речи – 20 часов
Слово  и  его  лексическое  значения.  Однозначные  и  многозначные  слова.  Прямое  и

переносное  значения  слов.  Синонимы.  Антонимы.  Омонимы  (общее  представление).
Словосочетание  как  сложное  название  предмета.  Устойчивые сочетания  слов  (фразеологизмы)
(общее представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи,
выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника.

Части речи (повторение): имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол.
Имя числительное как часть речи (общее представление).

Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с
безударным гласным в корне слова и ударным гласным после шипящих. Согласные звуки. Буквы,
обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным
звуком в корне слова. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласного звука. Разделительный
мягкий (ь) знак. Упражнение в правописании слов с мягким (ь) знаком и другими изученными
орфограммами. Перенос слов.

Состав слова – 15 часов
Однокоренные  слова.  Корень  слова.  Общее  представление  о  чередовании  гласных  и

согласных звуков в корне однокоренных слов  (дорога — дорожка),  о сложных словах с двумя
корнями (самолет, пылесос). Формы слова. Окончание. Роль окончания в слове, в словосочетании
и в предложении.  Приставка.  Суффикс.  Наблюдение над значениями приставок и суффиксов в
слове.  Формирование  умений  находить  значимые  части  слова  в  простых  по  составу  словах.
Образование слов  с  помощью приставок  и  суффиксов.  Основа  слова.  Разбор  слов  по составу.
Ознакомление со словообразовательным слова

  Правописание частей слова  - 29 часов
Общее представление о правописании частей слова.Правописание безударных гласных в 

корне слова. Упражнение в правописании слов с проверяемыми (пчела, зимой, малыш, ленивый, 
смотреть) и непроверяемыми ударением безударными гласными (восток, герой, трамвай), с 



двумя безударными гласными (сторона, зеленеть, золотой).Слова с буквосочетаниями 
оро//ра(ворота — врата), ере//ре (берег — брег), оло//ла (золото — злато).

Правописание глухих и звонких согласных в корне слова. Упражнение в правописании слов
с парным по глухости-звонкости согласным в конце слова (сугроб, чертёж) и перед согласным в
корне (сказка, гибкий, просьба), с непроверяемым согласным в корне (вокзал, дождь).

Правописание непроизносимых согласных в наиболее распространенных словах  (солнце,
сердце, здравствуй, местность). Правописание сн в наиболее употребительных словах (опасный,
прекрасный, вкусный).  Упражнение в правописании слов с непроизносимым согласным звуком в
корне.

Сопоставление  правил  о  правописании  гласных  и  согласных  в  корне.  Формирование
умения проверять написание гласных и согласных разными способами: изменением формы слова
(звезда — звёзды, варил — варит, гибкий — гибок, вкусный — вкусен, глаз — глаза)  и подбором
однокорен-ных слов (свистнул — свист, больной — боль, сливки — сливочки).

Правописание  приставок  и  суффиксов  в  слове.  Правописание  гласных  и  согласных  в
приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под-, по-, про-, пере-, в некоторых суффиксах -ек, -
ик, -енък, -ок(общее представление).

Развитие навыка правописания безударных гласных корня в словах с приставками (завязал,
подкрепил, переписал, покраснел).

Приставки  и  предлоги.  Формирование  умения  отличать  приставку  от  предлога.
Упражнение в правописании предлогов и приставок.

Правописание слов с двойными согласными. Упражнение в правописании слов с двойными
согласными (ванна, аллея, телеграмма, рассказ, русский, длинный).

Разделительный  твердый  (ъ)  знак.  Правописание  слов  с  разделительным  твердым  (ъ)
знаком  (объявление,  съезд,  съёжился,  предъюбилейный).  Упражнение  в  правописании  слов  с
разделительными твердым (ъ) и мягким (ь) знаками.

Части речи – 75 часов
Имя существительное.Понятие об имени существительном как части речи (его значение,

вопросы). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные, собственные и
нарицательные  имена  существительные.  Число  имен  существительных  (единственное,
множественное),  изменение  имен  существительных  по  числам.  Имена  существительные,
употребляемые  в  форме  одного  числа:  единственного  (молоко,  творог),  множественного
(ножницы, шахматы).

Род имен существительных (мужской, женский, средний). Упражнение в определении рода
имен  существительных.  Наблюдение  над  именами  существительными  со  значением  оценки
(невежа,  плакса,  забияка).  Мягкий  (ь)  знак  на  конце  существительных  женского  рода  после
шипящих  (ночь,  рожь)  и  его  отсутствие  у  существительных  мужского  рода  (врач,  сторож).
Упражнение в правописании имен существительных с шипящим звуком на конце.

Изменение  имен  существительных  по  падежам  (общее  представление  о  склонении).
Ознакомление  с  признаками  имен  существительных,  употребляемых  в  каждом  из  падежей
(именительном, родительном, дательном, винительном, творительном, предложном). Упражнение
в  склонении  имен  существительных  и  в  распознавании  падежей.  Несклоняемые  имена
существительные.  Начальная  форма  имени  существительного.  Роль  имен  существительных  в
предложении (подлежащее, второстепенный член предложения).

Имя  прилагательное.  Понятие  об  имени  прилагательном  как  части  речи  (значение,
вопросы).  Роль  имен  прилагательных  в  речи.  Связь  имени  прилагательного  с  именем
существительным. Наблюдение над употреблением имен прилагательных в описательном тексте
(художественном  и  научном).  Упражнение  в  распознавании  и  в  правописании  имен
прилагательных. Общее представление о сложных именах прилагательных  (светло-синий, ярко-
красный) и их написании.

Число  имен  прилагательных  (единственное,  множественное),  изменение  имен
прилагательных по числам при сочетании с именем существительным.

Правописание окончаний имен прилагательных множественного числа (-ые, -ие).



Изменение имен прилагательных в единственном числе по родам при сочетании с именем
существительным.  Упражнение  в  определении  рода  и  в  изменении  имен  прилагательных  по
родам. Правописание родовых окончаний имен прилагательных (-ий, -ый, -ой, -ая, -яя, -ое, -ее).

Общее представление об изменении имен прилагательных по падежам в зависимости от
падежной  формы  имени  существительного.  Упражнение  в  определении  падежа  имен  при-
лагательных. Начальная форма имени прилагательного.

Роль имен прилагательных в предложении (второстепенный член предложения).
Местоимение.Личные местоимения (значение, вопросы). Роль местоимений в речи. Лицо и

число  личных  местоимений.  Наблюдение  над  употреблением  местоимений  в  тексте.  Роль
местоимений в предложении (подлежащее, второстепенный член предложения).
Глагол.Понятие о глаголе как части речи (значение, вопросы). Начальная (неопределенная) форма
глагола.  Роль  глаголов  в  речи.  Число  глаголов  (единственное,  множественное),  изменение
глаголов по числам.

Времена  глагола  (настоящее,  прошедшее,  будущее).  Изменение  глаголов  по  временам.
Упражнение в определении времени глаголов и в изменении глаголов по временам. Изменение
глаголов  прошедшего  времени  по  родам  в  единственном  числе.Частица  не.  Правописание
глаголов с частицей не. Роль глаголов в предложении (сказуемое).

Связная речь (количество часов включено в другие разделы)
Речь и ее значение в жизни.  Наблюдение над разновидностями речи (художественной и

учебно-деловой) в процессе работы над языковым материалом учебника.
Текст.  Определение  типа  текста,  темы,  главной  мысли.  Деление  текста  на  логически

законченные  части,  их  озаглавливание.  Составление  плана  текста  под  руководством  учителя.
Наблюдение над связью между частями текста и предложениями в каждой части текста.

Изложение. Письменное изложение текста повествовательного характера и с элементами
описания и рассуждения по плану, составленному коллективно под руководством учителя.

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, по серии сюжетных
рисунков,  по  демонстрационной  картине,  на  определенную  тему  (об  играх,  наблюдениях  за
природой и др.) с предварительной подготовкой под руководством учителя.

Написание короткого письма о своих делах, приглашения, объявления.
Речевая  этика:  сфера употребления,  типовые ситуации использования  слов  приветствия,

прощания, просьбы, благодарности, извинения в речи.
Повторение изученного за год  - 14 часов
Текст и предложение. Состав слова. Правописание частей слова. Части речи.

Промежуточная аттестация проводится в разделе «Имя прилагательное» за счёт 1 часа из
раздела  «Повторение»,  работа  проводится  в  виде  контрольного  диктанта  с  грамматическим
заданием.

3. Тематический план по русскому языку для 3 класса

№ Тема Всего
часов

1 Язык и речь 2
2 Текст. Предложение. Словосочетание 15
3 Слова  в языке и речи 20
4 Состав слова 15
5 Правописание частей слова 29
6 Части речи: 75

Имя существительное 30
Имя прилагательное 19
Местоимение 5
Глагол 21



7 Повторение 14
                                                                  ИТОГО 170



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Контрольные мероприятия
по оценке достижения планируемых результатов учащихся по темам:
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1 Язык и речь 2

2 Текст.  Предложение.
Словосочетание 

15 1 1 1 1

3 Слова  в языке и речи 20 1 1 1 2 1 2 1
4 Состав слова 15 1 1 1 1
5 Правописание частей слова 29 1 2 1 1
6 Части речи: 75

Имя существительное 30 2 3 2 2 2
Имя прилагательное 19 1 1 1 1 1 1
Местоимение 5 1
Глагол 21 1 1 1 1

7 Повторение 14 1 1
 
ИТОГО

170 5 10 4 7 7 8 5



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Аннотация к программе по русскому языку для 3 класса

1. абочая  программа  составлена  в  соответствии  с  федеральным  компонентом
государственного  образования  общего  образования  по  математике  на  основе  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  МКОУ  СОШ  №  9  п.
Известковый, Примерной программы основного общего образования по русскому языку,
авторской программы по русскому языку  (авторы: В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.).

2. Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
          Программа  определяет  ряд  практических  задач,  решение  которых обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
•  формирование  у  младших  школьников  первоначальных  представлений  о  системе  и
структуре  русского  языка:  лексике,  фонетике,  графике,  орфоэпии,  морфемике  (состав
слова), морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и
читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные  устные  монологические
высказывания и письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

3. Срок реализации программы – на один год. Общее количество часов – 170 часов (5 часов
в неделю).

4. Краткое содержание учебного предмета:
Язык и речь – 2 часа
Текст. Предложение. Словосочетание – 15 часов
Слово в языке и речи – 20 часов
Состав слова – 15 часов
Правописание частей слова  - 29 часов
Части речи – 75 часов
Имя существительное. 
Имя прилагательное. 
Местоимение.
Глагол.
Связная речь (количество часов включено в другие разделы)
Повторение изученного за год  - 14 часов

5. Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
     —  в форме стартовой диагностики в сентябре;
     —  устного контроля;
     — письменного контроля (упражнения, контрольные диктанты, проверочные работы,
словарные диктанты, творческие работы).
 В курсе изучения русского языка: контрольных диктантов с грамматическими заданиями  –
5 (из них одна - входная, одна –  промежуточная аттестация и 3 четвертных,  проверочных
(тематических контрольных) работ – 8, словарных диктантов – 10, изложений -7, сочинений
– 7).



Форма  годовой  промежуточной  аттестации:  контрольный  диктант  с  грамматическим
заданием,  проводится  в  разделе  «Имя  прилагательное»  за  счёт  1  часа  из  раздела
«Повторение».

6. Список учебников, используемых для реализации программы:
Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника  (авторы  В.П.Канакина,

В.Г.Горецкий,  Бойкина  М.В.   Русский  язык   3  класс  (в  2  частях):  учебник  для  учащихся
общеобразовательных учреждений под редакцией В.П.Канакиной.  — М. : Просвещение, 2012 г).

Учебно-методический  комплект  М.И.  Моро  «Математика  рекомендован  Министерством
образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ

В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания: стартовая диагности-
ка, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание.

   Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда
регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных  универсальных  действий,  т.е.  таких
умственных  действий  учащихся,  которые  направлены  на  анализ  своей  познавательной  дея-
тельности и управление ею.

    Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур:
-  с  помощью  специально  сконструированных  диагностических  задач,  нацеленных  на

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;
-  при  анализе  выполнения  проверочных  заданий  по  русскому  языку,  когда  на  основе

характера  ошибок,  допущенных  ребёнком,  можно  сделать  вывод  о  сформированности
метапредметных умений.

    В методическом оснащении курса такие задания представлены в виде контрольных работ
и тестов. Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе
наблюдений за деятельностью учащихся,  а также на основе результатов выполнения заданий в
совместной (парной или командной) работе.

    В  системе  предметных знаний  можно выделить  опорные знания,  усвоение  которых
принципиально  необходимо для текущего  и  последующего  обучения,  и  знания,  дополняющие,
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний.

   При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение  системы  опорных  знаний  и  способность  воспроизводить  их  в  стандартных  учебных
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-
практических  задач.  Иными  словами,  объектом  оценки  являются  действия,  выполняемые
учащимися с предметным содержанием.

Критерии оценивания:
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
Ошибки:

 нарушение  правил  написания  слов,  включая  грубые  случаи  пропуска,  перестановки,
замены, вставки лишних букв в словах;

 неправильное  написание  слов,  не  регулируемых  правилами,  круг  которых  очерчен
программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы
в начале предложения);

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило,
допущенные в разных словах, считаются как две ошибки;

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие
смысл произведения;

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском
тексте;

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).

За одну ошибку в диктанте считаются: 
а) два исправления; 
б) две пунктуационные ошибки; 
в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в
конце ы, 
г) две негрубые ошибки.



Негрубыми считаются следующие ошибки: 
а)  повторение  одной  и  той  же  буквы  в  слове  (например,  каартофель);  
б) при переносе слова,  одна часть которого написана на одной стороне,  а вторая опущена;
в) дважды написано одно и то же слово в предложении; 
г) недописанное слово.

Недочеты:
а)  отсутствие  знаков  препинания  в  конце  предложений,  если  следующее  предложение
написано с большой буквы;
б) отсутствие красной строки;
в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.

За ошибку в диктанте не считают:
а)  ошибки  на  те  разделы  орфографии  и  пунктуации,  которые  ни  в  данном,  ни  в
предшествующих классах не изучались;
б)  единичный  случай  замены  одного  слова  другим  без  искажения  смысла.

           Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных
выше.
          Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их
выполнения  всеми  детьми.  Каждый  текст  включает  достаточное  количество  изученных
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова
на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.
Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии
изучения.
           В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к
возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и
интересной  детям:  о  природе,  дружбе,  жизни  детей,  родной  стране,  путешествиях  и  т.п.
Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять
из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе
(однородные члены предложения). 
            При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться
следующим: 

 главными  критериями  оценки  являются  обнаруженное  учеником  усвоение  правил  и
определений;

 умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе;
умение  приводить  свои  примеры  на  данное  правило  или  определение.
Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает осознанное
усвоение  понятий,  определений,  правил  и  умение  самостоятельно  применять  знания  при
выполнении работы.
Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений, умеет
применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил не менее 3/4 заданий
(если допущено 1 - 2 ошибки).
Оценка  "3" ставится,  если  ученик  обнаруживает  усвоение  определений  части  изученного
материала,  в  работе  правильно  выполнил  не  менее  половины  заданий  (если  допущено  3  -  4
ошибки).
Оценка  "2" ставится,  если  ученик  обнаруживает  плохое  знание  учебного  материала,  не
справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок).
           При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся,
представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются
следующие нормы оценки:
Оценки Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок  в итоговых письменных

работах,  при которых выставляются оценки



1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
"5" - - - 1 исправление
"4" 1-2 ошибки и 

1 исправление
1 ошибка и 
1 исправление

1 ошибка и 
1 исправление

1 ошибка и 
1 исправление

"3" 3 ошибки и 
1 исправление

2 ошибки и
 1 исправление

2 ошибки и 
1 исправление

2 ошибки и 
1 исправление

"2" 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 3 ошибки

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно в
соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного начертания букв, наклона, их
одинаковой высоты, ширины и др.).
В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправлении графического 
характера.
Оценка "4" ставится за диктант,  в котором допущено не более двух ошибок; работа выполнена
чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм.
Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно, имеются 
существенные отклонения от норм каллиграфии.
Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана неряшливо.

Оценивание изложений, сочинений.
             Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 
последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), речевое 
оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, предложений, 
орфографическая грамотность. При проверке изложений и сочинений выводится 2 оценки: за 
содержание и грамотность.
Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста 
(изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них отсутствуют 
недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а также нет 
орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления).
Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст 
(изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается последовательность 
изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 
ошибки в правописании, 1-2 исправления. 
Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста 
(изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, допущены 
3-6 ошибок и 1-2 исправления.
Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста 
(изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и 
др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 
отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 ошибок, 3-5 
исправлений.
Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, 
неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых контрольных 
изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством учителя. 
Следует чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых текстов, 
читаемых учащимся (2-4-й классы).
             Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных 
(один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых не 
регулируется правилами.
Объем словарных диктантов:

 2 класс 8 - 10 слов,
 3 класс 10 - 12слов,



 4 класс 12 -15 слов.
Оценивание словарных диктантов:
Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы;
Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление;
Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление;
Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок.

Оценка тестов.
            Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого
материала  по  сравнению  с  традиционной  контрольной  работой  (диктантом  с  грамматическим
заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности
результатов. Тест включает задания средней трудности. 
            Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная
работа  оценивается  отметками  "зачет"  или  "незачет".  Считается,  что  ученик  обнаружил
достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов. 
Как один из вариантов оценивания:

 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно;
 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями;
 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания.

           Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-
15  минут  в  конце  одного  из  предшествующих  уроков.  Рекомендуется  записать  на  доске  1-2
задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися.

Базовый уровень
0 - 60%

60 - 77% 77 - 90% 90 - 100%

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов
"2" "3" "4" "5"

Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся.
                Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она 
выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, степени 
усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в устной и 
письменной форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет оценка 
письменных работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а не 
выводиться как средняя оценка из всех.

Контрольно – измерительные материалы
Промежуточная аттестация

Текст для диктанта:

Весна.
       Наступила поздняя весна. Погода стоит чудная. Яркие лучи солнца ласкают землю. Тепло.
Зажурчали быстрые  ручьи. Из земли показалась молодая травка. Появились первые подснежники.
На  берёзах  и  тополях  набухли  смолистые  почки.  В  лесу  запахло  берёзовым соком.  Скоро  на
деревьях зазеленеют листья. Вот уже видны их первые зелёные язычки.
         Птицы поют свои весёлые песни. Радостно чирикают воробьи. Прыгают шустрые синички.
Все рады весне!(62 слова)  

Грамматические задания:

I вариант
                                                                  №1
Выписать  из  текста  3-е  предложение.  Найти  грамматическую  основу,  укажи  части  речи.
Определить вид предложения по цели высказывания, по интонации.
                                                                 №2



Разобрать по составу : смолистые, подснежники, зажурчали.
№3
Выписать из текста слово, в котором букв больше, чем звуков.  
№4
В 3-ем предложении слово землю разобрать как часть речи. 
№5
К слову молодая подобрать синоним и антоним.

II вариант
                                                                  №1
Выписать  из  текста  6-е  предложение.  Найти  грамматическую  основу,  укажи  части  речи.
Определить вид предложения по цели высказывания, по интонации.
                                                                 №2
Разобрать по составу: берёзовым, подорожник, запахло.
№3
Выписать из текста слово, в котором букв меньше, чем звуков.   
№4
В 6-ом предложении слово из земли разобрать как часть речи.
№5
К слову радостно подобрать синоним и антоним.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 1

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

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 2
(за 1 четверть)

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

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 3
(за 2 четверть)
Картофель, капуста, огород, малина, север, ноябрь, мороз, комната, квартира, трактор.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 4
Родина,  комната,  квартира,  картина,  рисунок,  карандаш,  пенал,  русский,  ребята,  альбом,

пейзаж, портрет.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 5
(за 3 четверть)
Трамвай, топор, кровать, одежда, яблоко, лестница, праздник, восток, класс, группа, аллея,

север.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 6
(за год)
Тетрадь, язык, север, рисунок, народ, одежда, кровать, квартира, дежурный, берёза, восток,

урожай.

ДИКТАНТ № 1
По теме: Предложение.
Цель: проверка остаточных знаний по программе второго класса и навыков каллиграфического
написания букв.



Осенью
Мы часто ходим в ближайший лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски радуют глаз.

Падают сухие листья. Земля покрылась пёстрым ковром. Шуршит под ногами пожухлая трава. В
лесу смолкли птичьи песни. Вода в лесных ручьях чистая. Хорошо дышать свежим воздухом. (41
слово)
Слова для справок: ходим, воздухом.
Грамматическое задание:

1. Записать цифрой, сколько слов в первом предложении.
2. Слова русский, листья разделить для переноса.

ДИКТАНТ № 3
по теме «Однокоренные слова»
Цель:  проверить  умение  применять  на  практике  правила  написания  слов  на  изученные
орфограммы, разбирать слова по составу.

Любители мастерить
Ребятишки  любят  мастерить  разные  вещицы.  Летом  они  заготовили  сосновые  и  еловые

шишки,  семена  различных  растений.  Детишки  запасли  веточки  и  листочки.  И  вот  открыта
мастерская.  Она  будет  выпускать  лесные  игрушки.  Мальчики  и  девочки  делают  забавных
зверюшек. Вот лесовичок. Какая красивая лисичка-сестричка! Какие чудные ежиха и козлёнок!
Кому подарить эти поделки? Ученики отнесли их в детский сад. (55 слов)
Слова для справок: лисичка-сестричка.
Грамматические задания:

1. Выписать два слова, в которых есть суффиксы, и разобрать их по составу.
2. Третье предложение разобрать по членам предложения.
3. Выполнить слого-звуковой анализ слова семена.

ДИКТАНТ № 4
(за 2 четверть)
Цель: проверить умение применять правила правописания слов с орфограммами в корне слова,
формировать  умение  проверять  написание  этих  слов  изменением  формы  слова,  подбором
родственных слов.

На улицах города
Зимой убирают снег  с  улиц.  Вот  машина  с  железным скребком  и  круглой  щёткой.  Она

очищает скребком снег с дороги, а щётка всё подметает.  Теперь снег надо убирать.  Подходит
другая машина. Она остановилась около снежной кучи. Заработала машина железными лопатами –
снег пополз в грузовик. Скоро снега не осталось, будто в городе и зимы не было. (58 слов)
(По Н.  Калинину)
Грамматические задания:

1. Разобрать слова по составу.
1 вариант: подметает, с железным.
2 вариант: подходит, около снежной.

2. Предложение разобрать по членам предложения: Она остановилась около снежной кучи.
3. Придумать слова к схемам: 

ДИКТАНТ № 5
по теме «Правописание корней»
Цель:  выявить  сформированность  навыков  правописания  слов  на  основе  изученных  правил;
проверить усвоение элементарной теории языка: правописание о, е в сложных словах, безударных
гласных,  парных  звонких  и  глухих  согласных,  непроизносимых  согласных,  правописание



приставок,  разделительного твёрдого знака,  удвоенных согласных, смягчающего мягкого знака;
проверить  умение  определять  части  речи  и  разбирать  слово  по  составу;  проверить  умение
определять главные и второстепенные члены предложения.

Подъём в гору
Альпинистов часто называют скалолазами. Это смелые, выносливые люди. Им приходится

видеть водопады, наблюдать землетрясения, извержения вулканов.
Эти спортсмены – умелые пешеходы. Они проходят большие расстояния до горных хребтов,

а затем поднимаются вверх. Подъём становится всё круче. Приходится постоянно делать крутые
повороты и идти в обход. Отдохнуть можно на бугорке.

Взгляду открылся интересный вид. На утёсе орёл съедал свою добычу. Бедный зайчишка
попался ему в лапы. Альпинисты почувствовали жалость к зверьку.

Грамматические задания:
1. Последнее предложение разобрать по частям речи и членам предложения.
2. Разобрать по составу слова: скалолаз, землетрясение, проходят, зайчишка.

ДИКТАНТ № 8
(за 3 четверть)
Цель: проверить навык правописания двойных, непроизносимых, безударных, звонких и глухих
согласных, предлогов и приставок, родовых окончаний имён существительных, не с глаголами,
мягкого знака после шипящих на конце основы; проверить умение разбирать слова по составу, а
предложения по частям речи.

Русские мастера
В нашем русском краю всё в старину было деревянное. Из дерева делали ложки и дома,

ступки и кадки.
Русские  мастера  по  дереву  славились  повсюду.  Особенно  были знамениты  новгородские

плотники. Здесь топором владел каждый.
Они строили деревянные здания с удивительной быстротой. Плотники возвели в Коломне

деревянный  дворец.  Это  настоящее  чудо  из  дерева.  На  него  приезжали  любоваться  гости  из
многих стран.

(По. Е. Мар)
Слова для справок: повсюду, деревянный.
Грамматические задания:

1. Второе предложение разобрать по членам предложения и частям речи.
2. Разобрать слова по составу: в старину, любоваться, дом.

ДИКТАНТ № 9
по теме «Имя прилагательное»
Цель:  проверить  умение  писать  безударные  родовые  окончания  имён  прилагательных  в
единственном числе и окончания прилагательных во множественном числе.

Ранняя весна
Наступает радостное время года. Ласковое весеннее солнце согревает всё вокруг. Синее небо

высокое. По небу плывёт лёгкое облачко. Крепкий лёд на реке потемнел. Сонный лес стоит голый.
Пахучие почки уже набухли. На вербах отпали тонкие чешуйки, показались серебряные барашки.
На земле лежит прошлогодняя  листва,  сухие травинки.  В вершинах деревьев шумит весенний
ветер. Счастливое время!

Грамматические задания:
1. Разобрать по членам предложения.

1 вариант: 4 предложение.
2 вариант: 5 предложение.

2. Разобрать по составу слова:
1 вариант: радостное, травинка.



2 вариант: в вершинах, ласковое.
3. Подобрать прилагательные, близкие по смыслу:

1 вариант: ласковое, крепкий.
2 вариант: радостное, счастливое.

ДИКТАНТ № 10
по теме «Глагол»
Цель:  проверить  усвоение  правил  написания  изученных  орфограмм;  умение  правильно  писать
родовые окончания у имён прилагательных, предлоги и приставки;  выполнять разбор слова по
составу,  подбор  однокоренных  слов,  разбирать  предложения  по  членам,  изменять  глаголы  по
временам.

Лакомства для зверей
Бурого  медведя  считают  хозяином  смешанных  лесов.  Он  очень  любит  малину  и  мёд.

Косолапый часто совершает набеги на жилища диких пчёл. Забредает порой на пасеки.  Пчёлы
мстят медведю. Они жалят его в кончик носа, язык. Зверю приходится спасаться бегством.

Барсук  поедает  коренья  растений,  полевых  мышей,  земляных  червей,  юрких  ящериц,
ядовитых змей, болотных лягушек. Его любимое лакомство – виноград.

Заяц любит грызть морковь, капусту, репу и петрушку.
Грамматические задания:

1. Выписать  три  словосочетания  глаголов  с  именами  существительными,  указать  число  и
время глаголов.

2. Разобрать по составу слова: набеги, приходится, полевых.
3. Разобрать предложения по членам и частям речи:

1 вариант: 1 предложение.
2 вариант: последнее предложение.

ДИКТАНТ № 11
(за год)
Цель:  проверить  уровень  навыков  правописания  слов  на  изученные  в  течение  учебного  года
орфограммы,  написание  предлогов  и  приставок,  родовых  окончаний  имён  прилагательных,
личных окончаний глаголов; умение определять границы предложения; подбирать однокоренные
слова, разбирать слова по составу; разбирать предложения по частям речи и членам предложения.

Береги птиц
В солнечное утро у пруда закуковала кукушка.
Деревья ещё не просохли от утренней росы. Откуковала кукушка. И вот весь сад засвистел,

зашумел листьями.
Божьи коровки, птицы взялись за работу. Для птиц настала жаркая пора. С утра до позднего

вечера пернатые несут корм в гнёзда.
В эти дни постарайся не гулять по лесу с собакой. Легко спугнуть птиц с гнезда. Погибнут от

голода птенцы.

Грамматические задания:
1. Подберите однокоренные слова:

1 вариант: утро, кукушка.
2 вариант: роса, работа.

2. Разобрать слова по составу: засвистел, жаркая, листьями.
3. Первое предложение разберите по частям речи и членам предложения.
4. В последнем предложении укажите род, число, падеж имён существительных.

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 1
(входное)
Цель: проверить навыки списывания.



Новый дом
Ирина  Петровна  Соловьёва  работает  на  заводе.  Она  собирает  часы.  Семья  Соловьёвых

получает новую квартиру. Квартира находится на шестом этаже. Из её окон очень красивый вид.
Около дома жильцы посадили цветы и деревья.  Есть  во  дворе и  детская  площадка.  Друзья  и
родные поздравили семью с новосельем.

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 2
(за 1 четверть)
Цель: проверить навыки списывания.

В ноябре
На улице стоит слабый мороз. Солнце посылает на землю яркие лучи. Под ногами хрустит

снег. Дорога укатана санями. Небо над землёй стоит чистое и высокое. Днём можно увидеть на
небе молодой месяц серпом. В лесных ручьях течёт светлая и прозрачная вода.  На дне ручьёв
видны сухие листочки и травинки. (51 слово)
(По И. Соколову-Микитову)

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 3
(за 2 четверть)
Цель:  формировать  навык  самостоятельной  работы,  проверять  сформированность  навыка
списывания и каллиграфические навыки.

Старые знакомые
Слонёнок, попугай, удав и мартышка жили в Африке. Каждый день они собирались вместе.

Мартышка  пела  смешные  песенки.  Удав,  слонёнок  и  попугай  слушали  и  смеялись.  Слонёнок
задавал всем умные вопросы. Иногда слонёнок и мартышка брали удава и крутили, как скакалку, а
попугай прыгал через него.

Всем было очень весело.
(По Г. Остеру)

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 4
(за 3 четверть)
Цель: проверить навыки списывания.

В России живёт множество разных народов. Народы эти объединяются в группы, а группы –
в семьи. Это объединение происходит по языку, на котором они говорят.

До наших дней дошла поговорка кочевников: «Наша дружба поблекнет лишь тогда, когда
хмель утонет в воде, как камень, и камень полетит по воздуху, как хмель».

Хмель  –  это  вьющееся  растение.  Стебелёк  у  хмеля  длинный,  лёгкий.  Такой  никогда  не
утонет!

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 5
(за год)
Цель:  проверить  умение  каллиграфически  правильно  писать  буквы,  слова,  предложения  без
пропусков,  вставок,  искажений букв; формировать умение работать самостоятельно,  применять
правила написания орфограмм в словах.

Липки
Светит горячее весеннее солнце. Льёт тёплый дождь. Алёнка и Таня вышли на улицу. Они

стали шлёпать босыми ногами по лужам. Взлетели весёлые брызги. Девочки громко смеялись.
Дождь быстро кончился. Девочки увидели Ваню Дроздова. Он нёс маленькие деревца. Это

были липки. Их вырастили из семян. Деревца будут сажать около пасеки. Пчёлы любят липовый
цвет.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
Календарно – тематическое планирование

№
п/п

Тема урока Кол-во
часов

Дата
план факт

1 четверть – 38 часов
Язык и речь (2 часа) 1

1. Наша речь и наш язык. Развитие речи. Составление текста по
рисунку.

1 02.09

2. Наша речь и наш язык. 03.09

Текст. Предложение. Словосочетание (15 часов)
3. Текст. 1 04.09
4. Типы текстов. 1 07.09
5. Предложение.  Развитие  речи.  Составление  рассказа  по

репродукции картины.
1 08.09

6. Повествовательные,  вопросительные,  побудительные  предло-
жения.

1 09.09

7. Восклицательные и невосклицательные предложения. 1 10.09
8. Виды предложений по цели высказывания и по интонации.

Словарный диктант.
1 11.09

9. Предложение  с  обращением.  Развитие  речи.  Составление
рассказа по рисунку.

1 14.09

10. Состав предложения. 1 15.09
11. Главные и второстепенные члены предложения. 1 16.09
12. Простое и сложное предложения.   1 17.09
13. Контрольный диктант № 1 по теме: Входная работа. 1 18.09
14. Работа  над  ошибками.   Знаки  препинания  в  сложном

предложении. Союзы в сложном предложении.
1 21.09

15. Словосочетание. 1 22.09
16. Развитие речи.  Составление рассказа по репродукции картины

В.Д. Поленова «Золотая осень». Словарный диктант.
1 23.09

17. Проверочная  работа  по  теме  «Текст.  Предложение.
Словосочетание».

1 24.09

Слово в языке и речи (20 часов)
18. Слово  и  его  лексическое  значение.  Однозначные  и  много-

значные слова.
1 25.09

19. Синонимы и антонимы. 1 28.09
20. Омонимы. Словарный диктант. 1 29.09
21. Слово и словосочетание. 1 30.09
22. Развитие речи. Изложение текста Н. Сладкова. «Ёлочка». 1 01.10
23. Фразеологизмы. 1 02.10
24. Части речи. Развитие речи. Составление текста-натюрморта по

репродукции картины И.Т.Хруцкого «Цветы и плоды»
1 05.10

25. Различение  в  тексте  имён существительных,  глаголов  и  имён
прилагательных

1 06.10
26. 1 07.10
27. Имя числительное 1 08.10
28. Имя числительное. Проверочная работа по теме «Части речи» 1 09.10
29. Однокоренные слова. 1 12.10
30. Гласные звуки и буквы. Правописание слов с ударными и без- 1 13.10



ударными гласными в корне.
31. Согласные звуки и буквы. 1 14.10
32. Контрольное списывание. 1 15.10
33. Правописание разделительного мягкого знака 1 16.10
34. Слово и слог. Звуки и буквы. 1 19.10
35. Контрольный диктант № 2 по теме: Итоговый за 1 четверть. 1 20.10
36. Проект «Рассказ о слове». 1 21.10
37. Развитие  речи.  Изложение  повествовательного  текста.

Словарный диктант №2.
1 22.10

Состав слова (15 часов)
38. Корень слова. Однокоренные слова. 1 23.10

2 четверть - 37 часов
39. Корень слова. Однокоренные слова. 1 05.11
40. Окончание. Что такое окончание? Как найти в слове окончание? 3 06.11

Формы слова. Окончание слова. 09.11
Упражнение в нахождении окончаний у слов. 10.11

41. Приставка. Что такое приставка? Как найти в слове приставку. 3 11.11
Приставка. Значение приставок. 12.11
Упражнение в нахождении приставок. 13.11

42. Суффикс. 2 16.11
17.11

43. Суффикс.  Развитие речи.  Сочинение по репродукции картины
А.А. Рылова «В голубом просторе».

1 18.11

44. Основа слова. 1 19.11
45. Обобщение знаний о составе слова. Проверочная работа по теме

«Состав слова».
1 20.11

46. Развитие речи. Редактирование предложений и изложение пове-
ствовательного текста.

1 23.11

47. Проект «Семья слов». 1 24.11
Правописание частей слова (29 часов)

48. Общее представление о правописании слов с орфограммами в
значимых частях слова.

1 25.11

49. Правописание слов с безударными гласными в корне. 3 26.11
27.11
30.11

50. Правописание  слов  с  безударными  гласными  в  корне.
Словарный диктант.

1 01.12

51. Правописание  слов  с  парными  по  глухости-  звонкости  со-
гласными на конце слов и перед согласными в корне.

4 02.12
03.12
04.12
07.12

52. Контрольное списывание. 1 08.12
53. Работа над ошибками. Правописание слов с непроизносимыми

согласными в корне.
1 09.12

54. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 4 10.12
11.12
14.12
15.12

55. Развитие  речи.  Составление  текста  по  репродукции  картины
В.М. Васнецова «Снегурочка».

1 16.12

56. Правописание суффиксов и приставок. 1 17.12



57. Правописание суффиксов  -ек,- ик, -ок. 1 18.12
58. Правописание приставок. 1 21.12
59. Контрольный диктант по теме: Итоговая работа за 2 четверть. 1 22.12
60. Правописание суффиксов и приставок. Словарный диктант. 1 23.12
61. Правописание приставок и предлогов. 2 24.12

25.12
3 четверть – 48 часов

62. Правописание приставок и предлогов. 1 11.01
63. Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 3 12.01

13.01
14.01

Части  речи (76 часов)
64. Работа над ошибками. Части речи. 1 15.01
65. Имя существительное как часть речи. 1 18.01
66. Начальная форма имени существительного. 1 19.01
67. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 1 20.01
68. Устаревшие слова. Словарный диктант. 1 21.01
69. Развитие  речи.  Изложение  по  самостоятельно  составленному

плану.
1 21.01

70. Собственные и нарицательные имена существительные. 1 25.01
71. Проект «Тайна имени». 1 26.01
72. Работа над ошибками. Число имён существительных. 1 27.01
73. Имена  существительные,  имеющие  форму  одного  числа.

Развитие речи. Письмо по памяти.
1 28.01

74. Род имён существительных. 3 29.01
01.02
02.02

75. Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существитель-
ных.

2 03.02
04.02

76. Развитие  речи.  Изложение  повествовательного  текста.
Составление рассказа по серии картин.

1 05.02

77. Проверочный  диктант   по  теме  «Род  и  число  имён
существительных».

1 08.02

78. Работа  над  ошибками.  Изменение  имён  существительных по
падежам.

1 09.02

79. Развитие  речи.  Сочинение  по  репродукции  картины  И.Я.
Билибина «Иван- царевич и лягушка-квакушка».

1 10.02

80. Именительный падеж. 1 11.02
81. Родительный падеж. 1 12.02
82. Дательный падеж. 1 15.02
83. Винительный падеж. 1 16.02
84. Творительный падеж. Словарный диктант. 1 17.02
85. Предложный падеж. 1 18.02
86. Развитие речи. Изложение текста повествовательного типа. 1 19.02
87. Обобщение знаний об имени существительном.

Морфологический разбор имени существительного.
1 22.02

88. Развитие речи. Сочинение по репродукции картины К.Ф. Юона.
«Конец зимы. Полдень».

1 24.02

89. Проект «Зимняя страничка». 1 25.02
90. Проверочный диктант  по теме «Имя существительное». 1 26.03



91. Работа  над ошибками. Имя прилагательное как часть речи. 1 01.03
92. Связь имени прилагательного с именем существительным. 1 02.03
93. Сложные имена прилагательные. 1 03.03
94. Развитие речи. Составление текста-описания в научном стиле. 1 04.03
95. Развитие  речи.  Сопоставление  содержания  и  выразительных

средств в искусствоведческом тексте и в репродукции картины
М.А. Врубеля «Царевна- Лебедь».

1 05.03

96. Изменение имён прилагательных по родам. 2 09.03
10.03

97. Контрольное списывание. Изменение имён прилагательных по
родам.

1 11.03

98. Изменение имён прилагательных по числам. 1 12.03
99. Контрольный диктант по теме: Итоговая работа за 3 четверть. 1 15.03
100.  Работа  над  ошибками.  Изменение  имён  прилагательных  по

числам.  Развитие  речи.  Составление  текста-описания  о
животном.

1 16.03

101. Изменение имён прилагательных по падежам. 2 17.03
18.03

102. Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 19.03
4 четверть – 37 часов

103. Морфологический разбор имени прилагательного. 1 31.03
104. Обобщение знаний об имени прилагательном. Словарный дик-

тант.
1 01.04

105. Проверочная работа по теме «Имя прилагательное». 1 02.04
106. Развитие речи. Сочинение-отзыв по репродукции картины А.А.

Серова «Девочка с персиками».
1 05.04

107. Проект «Имена прилагательные в загадках». 1 06.04
108. Личные местоимения. 1 07.04
109. Местоимения 3-го лица 1 08.04
110. Роль местоимений в предложении. Развитие речи. Составление

письма.
1 09.04

111. Морфологический разбор местоимения. 1 12.04
112. Проверочная работа  по теме  «Местоимение». 1 13.04
113. Глагол как часть речи. 1 14.04

15.04
114. Значение и употребление в речи глаголов. Словарный диктант 1 16.04
115. Развитие речи. Составление текста по сюжетным картинкам. 1 19.04
116. Начальная форма глагола. 2 20.04

21.04
117. Промежуточная  аттестационная  работа  (контрольный

диктант с грамматическим заданием) 
1 22.04

118. Изменение глаголов по числам. 1 23.04
119. Число  глаголов.  Развитие  речи.  Составление  предложений  с

нарушенным порядком слов.
1 26.04

120. Изменение глаголов по временам. 3 27.04
28.04
29.04

121. Развитие речи. Изложение повествовательного текста. 1 30.04
122. Изменение глаголов по временам 1 03.05
123. Род глаголов в прошедшем времени 1 04.05
124. Изменение глаголов прошедшего времени по родам.  Развитие 1 05.05



речи. Составление предложений и текста.
125. Правописание частицы НЕ с глаголами. 2 06.05

07.05
126. Обобщение  знаний  о  глаголе.  Морфологический  разбор

глагола.
1 11.05

127. Развитие речи.  Конференция  на  тему «Части речи в  русском
языке».

1 12.05

128. Проверочная работа  по теме «Глагол». 1 13.05

Повторение (14 часов)
129. Работа над ошибками. Повторение по теме «Части речи». 1 14.05

130. Повторение по теме «Части речи». Словарный диктант. 1 17.05

131. Орфограммы  в  значимых  частях  слова.  Контрольное
списывание.

1 18.05

132. Работа над ошибками. Орфограммы в значимых частях слова. 1 19.05
133. Развитие речи. Составление предложений по рисункам. 1 20.05

134. Обобщение знаний по курсу «Русский язык». 1 21.05

Всего 160




	1. Планируемые результаты изучения курса «Русский язык». 3 класс

