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Пояснительная записка 
Рабочая программа курса «Русский язык 3 класс» разработана на основе авторской программы С. В. Иванова. (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2009). 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Министерства   просвещения РФ от 20 мая 2020г.№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

  Основной образовательной программы начального общего образования (1-4). 

  Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

  Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

  Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

  Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ 

№262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 
Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). 
Данная программа соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования (2009 г.)  и соответствует 

базисному учебному плану общеобразовательных учреждений России. Реализует основные положения концепции лингвистического образования младших школьников. 
В третьем классе, в соответствии с Образовательной программой гимназии, на изучение предмета «Русский язык» отводится 170 часов (5 часов в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета, курса 
Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: 

 он является основным средством общения между людьми; 

 язык является основным средством познания окружающего мира; 

 владение родным и государственным языком — это один из критериев самоидентификации человека как представителя национальности, народности, государства; 
Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного 

письма. 
Для реализации этой цели учитывается следующее: 

 грамотное, безошибочное письмо формируется с учётом индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления или 
репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется при регулярном выполнении заданий и упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму опираются  не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика; 

 научить правильной речи — это значит научить правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации.  
Особенности структурирования содержания учебного предмета  «Русский язык» 

и его методической реализации 
Важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, 

но и поступательное развитие языкового мышления учеников.  
С целью соблюдения принципа научности предусмотрено выделение в учебном предмете «Русский язык» трёх содержательных линий: «Система языка», «Орфография и 

пунктуация», «Развитие речи». Каждая из выделенных линий характеризуется своим объектом изучения: 



 содержательная линия «Система языка» выделяет в качестве объекта изучения языковые единицы: звук (единица речи), морфему, слово, часть речи, предложение; 

 содержательная линия «Орфография и пунктуация» выделяет в качестве объекта изучения орфограмму и пунктограмму; 

 содержательная линия «Развитие речи» выделяет в качестве объекта изучения текст как законченное устное или письменное высказывание на определённую тему.  
Методический принцип «один урок — один объект — одна цель» позволил выделить в структуре программы и средств обучения, созданных на её основе, три блока: «Как устроен наш 

язык», «Правописание» и «Развитие речи».  
 Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют научно-исследовательскую (познавательную) цель — познакомить учащихся начальной школы с основами лингвистических знаний;  
Уроки блока «Правописание» направлены на достижение социокультурной цели — сформировать у учащихся начальной школы навыки грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека.  
Уроки блока «Развитие речи» реализуют социокультурную цель в аспекте совершенствования коммуникативных умений учащихся в условиях устного и письменного общения;  

Содержание программы 
1. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

 Фонетика. Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического анализа слова. 

 Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по составу. 

 Синтаксис. 
Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 
Однородные члены предложения. 

 Морфология. 
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. 
Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. Словообразование имен существительных. 
Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 
относительных и притяжательных имен прилагательных. 
Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

2. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма. 
Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 
Правописание надежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-. 
Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 
Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а, но). 

3. «Развитие речи». 
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование 
текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, 
рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 
Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 
Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела Лексика», 
изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и 
фразеологизмов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
              Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатель индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  
          Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 



  умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 
написанное; 

 умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 
простое предложение; 

 способность контролировать свои действия, проверять написанное. 
Универсальные учебные действия. 

        В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 
        В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
        В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
        В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 
У учащегося будут формироваться: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 
Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик будет учится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 
Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
 

 

 



Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
Планируемые результаты освоения 

программы по русскому языку в 3 классе 
Ученик научится: 

 различать, сравнивать, кратко характеризовать: имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; виды предложений по цели высказывания и интонации; главные 
(подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

 выделять, находить: собственные имена существительные; личные местоимения 1, 2, 3-го лица; грамматическую основу простого двусоставного предложения; в простом 
предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

 решать учебные и практические задачи: определять род изменяемых имён существительных; устанавливать форму числа (единственное  или множественное) имени 

существительного; задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; определять принадлежность имён существительных к 1, 2 3-му склонению; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 65-80 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; составлять план собственного и предложенного текстов; 
определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; составлять собственные тексты в жанре 
письма; 



 применять правила правописания: приставки, оканчивающиеся на з, с; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые программой); буквы о, ё 

после шипящих в корнях слов; буквы и, ы после  ц в различных частях слов; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; безударные гласные в падежных 

окончаниях имён существительных; буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 
Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имён существительных (наиболее употребительные слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение; 

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

 применять правило правописания суффиксов имён существительных -ок-, -ец-, -иц-, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имён существительных на -ий, -ия, -ие; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учётом правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
Форма итоговой аттестации обучающихся – контрольный диктант, городской мониторинг МЦКО, комплексная работа. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата 

Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые 

предметные результаты 

Универсальные 

учебные действия 

Личностные 

результаты 

1   

 

Повторяем фонетику. Урок повторения  Соотносит количество 

гласных звуков и букв, 

согласных звуков и букв.  

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах 

Работает в паре при 

Использует язык с 

целью поиска 

информации  

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения.  

. Способность к 

самооценке. 

Способность к 

самооценке. 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной 

культуры.  

Способность к 

самоорганизованности.  

2   

 

*Вспоминаем правила 

написания заглавной буквы. 

Урок повторения и 

систематизации 

знаний. 

3   

 

Фонетический анализ слова. Комбинирурок. 

4   

 
Вспоминаем правило 

переноса слов. 

Урок повторения  Применяет правила 

переноса слов. Изменяет 



5   

 
Текст, его признаки и типы. Урок повторения  формы слов. Делит слова 

для переноса. Выполняет 

работу в паре. Подбирает 

и называет слова для 

Называет и находит 

основные части слова. 

. 

6   

 
Фонетический анализ слов. Урок повторения  

7   

 
* Правила обозначения глас-

ных после шипящих. 

Урок повторения  

8   

 
Состав слова. Урок повторения и  

9   

 

Правописание безударных 

гласных в корне слов. 

Урок-путешествие. Находит безударные 

гласные в корне слова.  

Называет признаки текста 

– повествования и 

рассуждения.  

Выполняет алгоритм 

разбора слов по составу.  

 Правильно обозначает 

согласные и безударные  

различные по значению.  

10   

 

Повторяем признаки и типы 

текстов. 

Урок развития речи. 

 

11   

 

Разбор слова по составу. Урок повторения. 

12   

 

Повторяем правила 

правописания согласных в 

корне. 

Урок повторения и 

систематизации 

знаний. 

13   

 

* Повторяем 

словообразование. 

Урок повторения  

14   

 

Текущий диктант или тест 

по теме «Повторение 

изученных орфограмм». 

Контрольный урок. .  

Выполняет работу над 

ошибками.  

Ориентируется в целях, задачах 

. 

Способность к самооценке. 

 

15   

 

Анализ ошибок,  Комбинированный 

ур 

16   

 

Текст и его заглавие. Урокразвития речи.    

17   Разбор слова по составу и 

словообразован 

Урок повторения  Выполняет полный разбор 

слова по составу по 

Стремится к более точному выражению 



 алгоритму..  

Обобщает результаты 

наблюдений. 

Формулирует правило 

написания  

собственного мнения и позиции. 

Принимает установленные правила. 

Формирование интереса  

18   

 

* Повторяем правоп 
суффикс. 

 

19   

 

Повторяем правописание 
приставок. 

Комбинированный 

урок.  

20   

 

Текущая контрольная 
работаили тест по 

темам«Фонетический 
анализ слова, разбор 
слова по составу». 

Контрольный урок. Выполняет тестовые 

задания, полный 

фонетический анализ слова.  
 

Понимает причины 

успешной и неуспешной 

учебной деятельности,  

Формирование умения 

оценивать свою работу  

21   

 

Заглавие и начало текста. Урок развития речи. Редактирует текст, 

находит предложение, 

открывающее текст.  

 

Осознает понятие 

«Главные члены 

предложения». Умеет 

находить в предложении 

главные члены. 

Выполняет пошагово 

алгоритм поиска главных 

членов предложения.. 

Применяет правило 

правописания приставок 

без-/бес-, из-/ис-, раз-/рас-

.Пользуется алгоритмом.  

Безошибочно пишет 

словарные слова,  

Находит сказуемое, 

выраженное в 

. Умеет задавать 

вопросы от 

подлежащего к 

сказуемому. 

Самостоятельно находит 

и исправляет ошибки.  

Задает вопросы.  

Выполняет работу 

письменно в парах. 

Принимает участие в 

учебном 

сотрудничестве;  

Обобщает знания по 

теме в виде 

обобщающей таблицы. 

Принимает участие в 

учебном 

сотрудничестве;  

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

сучителем и 

учащимися классапри 

работе в группах. 

Способность к 

самооценке 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

. 

22   Предложение и его смысл. 
Слова в предложении. 

Урок вхождения в 

новую тему. 

23   * Виды предложения по 
цели высказывания и 
интонации. 

Урок образования 

понятий 

24   Последовательность 
предложений в тексте.  

Комбинированный 

урок. 

25   Списывание по 

теме«Повторение 
изученных орфограмм». 

Контрольный урок. 

26   

 

Главные члены предложе-
ния. 

Урок изучения 

нового материала. 

27   

 

Повторяем написание 
разделительного твердого 
и разделительного мягкого 
знаков. 

Комбинированный 

урок. 

28   Главные члены предложе-

ния. 

Урок изучения 

нового материала. 



29   * Учимся писать 

приставки. 

Урок изучения 

нового материала. 

предложении разными 

способами.  

Понимает письмо как вид 

письменного общения.  

Составляет предложения, 

находит грамматическую 

основу предложения. 

Выполняет задания по 

изученной теме.  

30   Учимся писать приставки, 

оканчивающиеся на з/с. 

Урок-игра. 

31   Подлежащее. Комбинированный  

32   Сказуемое. Урок образования 

понятий, 

установления 

законов, правил. 

33   Учимся писать письма. Урок развития речи. 

34   * Сказуемое и подлежащ. Комбинированный 

урок. 

35   Итоговая контрольная 

работа по темам 

«Простое предложение.  

Контрольный урок. 

36   Учимся писать письма. Урокразвития речи.   Восприятие русского 

языка как явления 

национальной 

культуры 

Способность к 

самооценке. 

37   * Второстепенные члены 

предложения. 

Урок первичного 

ознакомления с 

материалом. 

Понимает значение 

терминов «второстепенные 

члены предложения», 

«распространенное 

предложение 

. Находит и исправляет 

ошибки. Задает вопросы 

по изучаемой теме.  

38   Второстепенные члены 

предложения. 

Обстоятельство. 

Урок изучения 

нового материала.  

39   Учимся писать прист. - с-. Комбинированный 

ур 

40   Итоговый диктант по 

теме «Орфограммы, 

изученные во 2 классе». 

Контрольныйурок. Безошибочно пишет текст 

диктанта с изученными 

орфограммами. Выполняет 

Понимает смысл работы 

над ошибками. Работает 

самостоятельно.  

41   Анализ ошибок, Урок работы над 



допущенных в диктанте. ошибками. грамматическое задание. 

Находит и исправляет 

ошибки. 

. Работает в парах с 

взаимопроверкой.  

42   Обстоятельство. Комбинированный 

ур 

43   Учимся писать письма. Урок развития речи. 

44   Определение. Комбинированный 

ур 
45   Учимся писать слова с 

двумя корнями. 

Способность к 

самооценке. 

Способность к 

самоорганизованности. 

общения. 

46   * Определение. Урок закрепления 

47   Запоминаем соедини-

тельные гласные о, е. 

Урок-тренинг Безошибочно списывает 

текст.  

. Конструктивно 

действует в условиях 

неуспеха. 

48   Учимся писать письма. Урок развития речи. Понимает дополнение как 

член предложения.  

Активно использует речь  

49   Дополнение. Ур выведения 

правил. 

50   Учимся писать буквы о, ё 
после шипящих в корне 
слова. 

Урок изучения 

нового материала. 

Называет шипящие 

согласные звуки и буквы, 

которыми они 

обозначаются..  

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения.. 

51   * Дополнение. Урок закрепления  

52   Текущая контрольная 
работа или тест по темам 

«Распространенные и 
нераспространенные 
предложения. 
Второстепенные члены 
предложения».  

Контрольный урок. Выписывает главные 

члены предложения.  

 

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач  

. 

 

сотрудничества 

сучителем и 

учащимися классапри 

работе в паре. 

53   Учимся писать буквы о, ё 
после шипящих в корне 
слова. 

Урок закрепления 

материала. 

Правильно обозначает 

звук [о] после шипящих в 

корне слова.  

Безошибочно списывает 

текст.  

Выполняет работу в 

парах.  

Понимает 

необходимость 

ориентироваться на 

 

 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

54   Списывание. Комбинировурок. 

55   Однородные члены 
предложения. 

Урок изучения 

нового материала. 



56   Учимся обозначать звук 
[ы] после звука [ц]. 

Комбинирован.урок. Понимает значение 

термина «однородные 

члены предложения».  

 

позицию партнера 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу;  

 

 

Способность к 

самооценке  

 

 

57   * Однородные члены 
предложения. 

Урок изучения 

нового материала. 

58   Знаки препинания при 
однородных членах 
предложения. 

Урок закрепления 

новых знаний. 

 

Правильно расставляет 

знаки препинания при 

однородных членах и в 

конце предложения. 

 

Находит в предложении 

однородные члены.  

Определяет границы 

предложения. 

Применяет правила 

оформления адреса на 

конверте Оформляет 

письмо.  

Повторяет алгоритм 

фонетического анализа.  

 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных источниках 

для решения учебных 

задач. Строит 

сообщение в устной 

форме; находит в 

материалах учебника 

ответ на заданный 

вопрос; осуществляет 

синтез как составление 

целого из частей. 

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач  

 

 

Понимание того, что 

правильная речь есть 

показатель 

индивидуальной 

культуры человека. 

Формирование умения 

оценивать свою работу  

 

 

 

59   Текущий диктант Урок развития речи. 

60   * Однородные члены 
предложения. 

Урок закрепления. 

61   Учимся ставить знаки 
препинания в 
пред.соднор. Чл. пред-
ложения. 

Комбинированный 

урок. 

62   Однородные члены 
предложения.  

Комбинированный 

урок. 

63   Учимся ставить знаки 
препинания в 
предложениях с 
однородными членами 
предложения. 

Комбинированный 

урок. 

 

64   Учимся писать письма. Урок развития речи. 

65   * Повторяем фонетику и 
состав слова. 

Урок повторения и 

систематизации 

знан. 

66   Итоговая контрольная 
работа за первое 
полугодие по темам 

«Фонетика. Состав слова. 
Синтаксис. Простое 
предложение».  

Контрольный урок.  

Правильно ставит 

запятые в предложениях с 

однородными членами.  

Понимает причины 

неуспешной учебной 

деятельности, 

конструктивно действует 

в условиях неуспеха. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения. 



67   Повторение. Урок повторения  Безошибочно пишет 

текстдиктанта с 

изученными орфограммами 

Находит и исправляет 

ошибки. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

 

 

68   Итоговый диктант за 
первое полугодие по 

теме «Орфограммы, 
изученные в первом 
полугодии». 

Контрольный урок. 

69   * Анализ ошибок Урок работы 

надошиб. 

70   Части речи. Урок изучения 

нового  

Наблюдает за 

грамматическими 

признаками слов. 

Понимает смысл термина 

«части речи».Исправляет 

ошибки в таблице. 

 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных источниках 

для решения учебных 

задач. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения 

 

 

Владение 

коммуникативными 

умениями  

71   Самостоятельные и 
служебные части речи. 

Урок образования 

понятий, 

установления 

законов, правил. 

72   Повторение. Урок повторения. 

73   Имя существительное. Комбинированный 

ур. 

74   Повторение. Урок применения 

знаний на практике. 

75   Учимся писать изложение. Урок развития речи. 

76   * Род имен существи-

тельных. 

Урок изучения 

нового материала. 

Определяет род имени 

существительного.  

Письменно пересказывает 

текстс направляющей 

помощью учителя.  

Наблюдает за изменением 

формы имен 

существительных.  

Классифицирует 

словарные слова по 

заданному основанию 

(род).  

 

 

77   Род имен существи-

тельных. 

Комбинированный 

ур. 

78   Учимся писать изложение. Урок развития речи. 

79   Число имен существи-

тельных. 

Урок изучения 

нового материала. 

80   Правописание мягкого 
знака после шипящих в 
именах существительных. 

Урок изучения 

нового материала. 

Наблюдает за словами с 

орфограммой.  

Ориентируется в 

задачах, средствах и 

может успешно 

справиться 



 условиях общения. самостоятельно.  

81   * Правописание мягкого 
знака после шипящих в 
именах существительных. 

Урок закрепления. 

Комбинированный 

урок. 

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

.  

Различает имена 

существительные,  

Работает над 

правописанием сложных 

случаев образования 

существительными. 

Работает в парах.  Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 82   Число имен существи-
тельных. 

83   Изменение имен 
существител. по числам. 

84   Изменение имен 
существител. по числам. 

85   Текущая контрольная 
работа по теме «Части 
речи, род и число имен 
существительных».  

Контрольный урок. Выписывает только имена 

прилагательные 

(глаголы). Делит имена 

существительные на 

группы.  

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных источниках 

для решения учебных 

задач. 

Формирование умения 

оцениватьсвою работу  

86   Учимся писать изложение. Урок развития речи. 

87   Изменение имен 
существител. по падежам. 

Урок образования 

понятий, 

установления 

законов, правил. 

Урок изучения 

нового материала. 

Комбинированный 

ур 

Понимает смысл термина 

«падеж». 
Пошагово выполняет 

алгоритм определения 

падежа имени 

существительного в 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться  

 

 

. 

 

88   Падеж имен существи-
тельных. Косвенные пад. 

89   * Падеж имен сущест-х. 
Падежные предлоги. 

90   Учим слова с удвоенными 
согласными в корне слова. 

Урок изучения 

нового материала. 

Пишет слова с 

удвоенными 

согласнымибб, нн, лл, рр, 

жж.  

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

 

91   Учимся писать письма. Урок развития речи. 

92   Падеж имен существи-
тельных. 

Комбинированный 

урок. 

Называет падежи 

русского языка.  



93   Учимся писать суффикс -
ок-в именах существ-ных. 

Урок образования 

понятий,  

Набл над особенностями 

суффикса -ок.  

94   Падеж имен существи-
тельных. 

Урок изучения 

нового материала. 

творительном падеже. 

95   * Учимся писать 
суффиксы -ец- и -иц- и 
сочетания ички ечк. 

Урок-тренинг. Наблюдает за 

написанием -ичк, -ечк и 

выводит правило.  

Понимает 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнера,  

96   Работа с текстом. Урок развития речи. Определяет тип текста.  Задает вопросы. Умеет 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

97   Склонение имен 
существительных. 
Наблюдение. Понятие о 
склонении. 

Урок изучения 

нового материала. 

Обсуждает материалы 

таблицы «Три системы 

падежных окончаний».  

существительного.  

98   Учимся писать сочетания 
инк, енк. 

Комбинированный 

урок. 

Наблюдает за словами с 

сочетаниями инк, енк 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу 

Способность к 

самооценке  

99   Текущий диктант по 

темам «Мягкий знак после 
шипящих на конце имен 
существительных.  

Контрольный урок. 

 

Безошибочно пишет текст 

диктанта с изученными 

орфограммами. Выполняет 

грамматическое задание. 

Проверяет написанное.  

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

Понимает причины 

неуспешной учебной 

деятельности. 

Конструктивно действует 

в условиях неуспеха. 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной 

письменной речью. 100   * Анализ ошибок, 
допущенных в диктанте. 

Урок работы над 

ошибками. 

101   Склонение имен 
существительных. 

Комбинированный 

урок. 

Определяет склонение 

имен существительных не 

в начальной форме.  
102   Правописание безударных 

окончаний имен су-
ществительных 1-го 
склонен. 

Урок изучения 

нового материала. 

103   Списывание. Комбинированный 

ур. 

Списывает текст по 

алгоритму 



104   Склонение имен существ 
родительного падежа 
множественного числа. 

Урок изучения 

нового материала. 

Понимает значение 

термина «несклоняемые 

имена существительные».  

Отмечает 

существительные 

заданного рода.трех 

склонений.  

Ориентируется в целях, 

задачах,  

 

Формирование умения 

оцениватьсвою работу 

105   Тест по теме «Род, число, 
падеж, склонен имен 
сущ». 

Урок проверки 

знаний. 

106   * Правописание без-
ударных окончаний имен 
существительных 1-го скл. 

Комбинированный 

урок. 

Применяет правила при 

работе с изученными 

орфограммами. 

. Умеет задавать 

вопросы от 

подлежащего к 

сказуемому. 

 

 

107   Имена существительные 
одушевленные и 
неодушевленные. 

Урок изучения 

нового материала. 

Понимает лексико-

грамматические признаки 

имен существительных –  

Применяет пошагово 

алгоритм написания 

безударных окончаний 

имен существительных 2 

склонения.  

Применяет знания, 

приобретенные на 

прошлых уроках.  

Пишет слова под 

диктовку.  

Наблюдает за 

омонимичными 

собственными и 

нарицательными именами 

существительными.  

 . Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса  

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения  

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения. 

 

108   Учимся писать 

безударные окончания 

имен существ. 2 скл. 

Урок изучения 

нового материала. 

Выполняет работу в 

парах. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Принимает участие в 

учебном 

сотрудничестве; 

подводит 

анализируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения. 

109   Учимся писать изложения. Урок развития речи. 

110   * Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

Урок изучения 

нового материала. 

111   Учимся писать 

безударные окончания 

имен сущ. 2 склонения. 

Комбинированный 

урок. 

112   Имена существительные 

собственные и нарицат.. 

Комбинированный 

урок. 

113   Правописание гласных в 

окончаниях имен сущ. 

после шипящих и ц. 

Комбинированный 

урок. 



114   Учимся писать изложение. Комбинированный 

ур. 

Применяет алгоритм 

написания изложения.  

Учитывает правила в 

планировании и 

контроле способа 

выполнения учебной 

задачи.  

Понимает 

причиныуспешнойи 

неуспешной учебной 

деятельности,  

. 

Формирование умения 

оцениватьсвою работу  

Владение 

коммуникативными 

умениями 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

115   * Способы образования 

имен существительных. 

Урок применения 

знаний на практике. 

Применяет на практике 

знания о 

словообразовании.  

 
116   Правописание безударных 

окончаний имен сущ.3 скл. 

Урок изучения 

нового материала. 

117   * Способы образования 

имен существительных. 

Комбинированный 

урок. 

118   Итоговая контрольная 

работа по теме 

«Грамматические 

признаки имени существ».  

Урок применения 

знаний на практике. 

 

заданными признаками.  

Применяет разные 

способы проверки 

безударных гласных в 

окончаниях имен 

существительных 

Записывает словарные 

слова под диктовку. 

119   Учимся писать 

безударные окончания 

имен сущ 3-го склонения. 

Урок применения 

знаний на практике. 

 

120   Текущее изложение. Контрольный урок. Пишет изложение после 

предварительной 

подготовки.  

Называет изученные 

орфограммы.  

Выполняет грамматическое 

задание. Проверяет 

написанное. Находит и 

исправляет ошибки.  

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач  

 

121   Повторяем фонетику и 

состав слова.  

Комбинированный 

урок. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

. 

 

122   Словарный диктант. 

Повторяем правоп без-

ударных окончаний имен 

сущест 1, 2 и 3 склон. 

Урок-путешествие. 

123   Итоговый диктант по 

теме «Орфограммы, 

изучен в 3 ч». 

Контрольный урок. 

124   * Анализ ошибок, 

допущенных в диктанте. 

Урок работы над 

ошибками.  

 



125   Имя прилагательное. Урок изучения 

нового  

Рассказывает, что уже 

знает об имени 

прилагательном.  

словами предложения. 

. Объясняет орфограммы.  

. Понимает, что такое 

«склонение 

прилагательного».  

 

Выполняет работу 

письменно в парах. 

Задает вопросы.  

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях 

общения.письменно в 

парах. 

. 

Способность к 

самооценке на 

Формирование умения 

оцениватьсвою работу  

126   Правописание окончаний 

имен сущ.мн-ого числа. 

Комбинированный 

урок. 

127   Повторение. Урок-игра. 

128   Имя прилагательное. Урок повторения  

129   * Повторяем 

правопбезударокончаний 

имен сущест. 

Комбинированный 

урок. 

130   Имя прилагательное. Комбинированный 

ур 

131   * Правописание имен сущ. 

на ий, ия, ие. 

Урок образования 

понятий, 

установления 

законов, правил. 

Сравнивает окончания 

существительных наий, 

ия, ие. 

Правильно пишет 

безударные падежные 

окончания имен 

существительных. 

Подробно 

комментируетсвои 

действия, обосновывает 

выбор буквы для 

обозначения безударного 

звука [и]. 

 

Обобщает знания по 

теме в виде 

обобщающей таблицы.  

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач  

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Понимание того, что 

правильная устная и 

письменная речь есть 

показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

. 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

132   Правописание имен 

существ.на ий, ия, ие. 

Комбинированный 

урок. 

133   Повторение правил 

правописания безударных 

окончаний имен существ. 

Урок повторения и 

систематизации 

знаний. 

 

134   Текущий диктант по теме 

«Правописание падежных 

окончаний имен сущ». 

Контрольный урок. 

135   * Анализ ошибок, 

допущенных в диктанте. 

Урок работы над 

ошибками. 

136   Качественные имена 

прилагательные. 

Урок изучения 

нового материала. 

Понимает значение 

термина «качественные 

Использует язык с 

целью поиска 

 



137   Изложение с элементами 

сочинения. 

Урок развития речи. прилагательные». еньк-. 

Определяет основную 

мысль текста  

Разбирает слова по 

составу,  

Осваивает способ 

проверки безударных 

окончаний 

именприлагательных.  

Пишет изложение по 

алгоритму написания 

изложения. 

Правильно пишет 

окончания имен 

прилагательных.  

Наблюдает за 

образованием краткой 

формы имен 

прилагательных.  

Правильно пишет буквы 

о-е после шипящих и цв 

окончаниях 

прилагательных. 

необходимой 

информации в 

различных источниках 

для решения учебных 

задач. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения 

Задает вопросы.  

. Выполняет работу в 

парах. 

Понимание того, что 

правильная речь есть 

показатель 

индивидуальной 

культуры человека. 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной 

культуры.  

138   Степени сравнения 

качественных прила-

гательных. 

Урок изучения 

нового материала. 

139   * Правописание окончаний 

имен прилагательных. 

Урок изучения 

нового материала. 

140   Учимся писать изложение. Урок развития речи. 

141   Степени сравнения 

качеств.прилагательных. 

Урок повышенной 

сложности. 

142   Правописание окончаний 

имен прилагательных. 

Комбинированный 

урок.  

 

143   * Краткая форма 

качественныхприлагат.. 

Комбинированный 

урок.  

144   Правописание окончаний 

имен прилагательных. 

Комбинированный 

урок. 

145   Учимся писать сочинение. Урок развития речи. Подбирает заголовокк 

текст 

Группирует 

относительные 

прилагательные по 

значению.  

Выполняет работу 

письменно в парах. 

 

. 

Формирование 

интереса к предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

146   Относительные имена 

прилагательные. 

Комбинированный 

урок. 

147   Правописание 

относительныхприлага.. 

Урок-тренинг. 

148   Учимся писать сочинения Урок повторения  



149   Правописание 

притяжательныхприлагат. 

Комбинированный 

урок. 

150   Повторяем фонетику и 

состав слова 

Урок развития речи. Выполняет творческую 

работу с опорой на 

рисунок.  

 

Называет грамматические 

признаки прилагательных 

(род, число, падеж).  

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач  

самостоятельно.  

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной 

культуры.  

 

151   Текущая контрольная 

работа по теме «Имя 

прилагательное и его 

грамматическое 

значение».  

Контрольный урок. 

 

152   местоимение. Комбинированный 

ур 

153   Работаем с текстом  Комбинированный 

ур. 

154   Личные местоимения Ирок изучения 

нового  

155   Личные местоименния Урок-тренинг. 

156   Текущий диктант по теме 

«Правописание падежных 

окончаний имен 

прилагательных».  

Контрольный урок. Безошибочно пишет 

текстдиктанта с 

изученными 

орфограммами.  

Находит и исправляет 

ошибки. 

Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции.  

 

Понимание того, что 

правильная устная и 

письменная речь есть 

показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 157   *Анализ ошибок, 

допущенных в диктанте. 

Урок работы над 

ошибками. 

158   Списывание. Контрольный урок. Безошибочно списывает 

текст.  

159   Текущее изложение. Контрольный урок. 

 

Записывает изложение. 

Проверяет написанное. 

Выполняет работу 

письменно в парах. 

Способность к 

самооценке  

160   Как изменяется Урок изучения Наблюдает за ролью Ориентируется в целях, Понимание того, что 



местоимение нового материала. 

 

местоимений в тексте. 

Восстанавливает текст с 

нарушенным рядком 

предложений. Находит 

местоимения, 

называющие участников 

диалога (речевого 

общения).  

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Принимает участие в 

учебном 

сотрудничестве; 

подводитанализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

правильная устная и 

письменная речь есть 

показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 
161   Комплексная итоговая 

контрольная работа. На 

материале блоков «Как 

устроен наш язык», 

«Правописание», 

«Развитие речи».  

Контрольный урок. 

162   Правописание местои-

мений с предлогами. 

Урок изучения 

нового материала. 

163   *Как изменяются 

местоимения. 

Комбинированный 

урок. 

164   Правописание место-

имений. Как изменяются 

местоимения. 

Урок закрепления и 

систематизации 

знаний. 

 

165   повторение  Достиг планируемых 

результатов обучения 

русскому языку в 3 классе  

Понимает причины 

успешной и неуспешной 

учебной деятельности,  

умения оценивать 

одноклассников  
166   Праздник «Знатоки 

русского языка». 

Урок-праздник. 

167-  170  уроки повторения     

 

 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом 

Учебная литература: 
1.        Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И., Петленко, Л. В., Романова, В. Ю. Русский язык: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 

– 3-е изд., испр. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012. 
2.        Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык: Комментарии к урокам: 3 класс. – М.: Вентана-Графф, 2013. 

.Технические средства: 
1. Компьютер. 
2. Мультимедийный проектор. 

Система оценки знаний по русскому языку 



При оценке учащихся начальных классов учитель ориентируется на следующие нормативные документы, определяющие, регулирующие и регламентирующие 

его оценочную деятельность: 
 Методическое письмо Минобразования России от 19.11.1998 № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» 
 Методическое письмо ОМЦ ЦОУО ДО города Москвы от 19.11.2007г. № 559/1 «Методические рекомендации для учителей начальных классов и учителей-

предметников 1-11 классов по оцениванию знаний обучающихся, имеющих логопедические проблемы, и обучающихся, не владеющих устной разговорной речью, 

на различных этапах обучения». 
Инструментарий для оценивания результатов. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: 
 диктантов, 
 грамматических заданий, 
 контрольных списываний, 
 изложений, 
 тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Объём текста для 

диктанта 
45 - 50 слов 50 - 55 слов 55 – 60 слов 60 – 65 слов 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой 

анализ слов и предложений. 
Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или 

иную часть текста. 
 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Объём текста для 

списывания 
45 - 50 слов 50 - 55 слов 55 – 60 слов 60 – 65 слов 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 
 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Объём текста для 

изложения 
- - 55 – 60 слов 60 – 65 слов 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных 

учебных ситуациях. 
Словарный диктант – форма проверки написания слов с непроверяемыми орфограммами. Проводятся 1 раз в 2 недели.  

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Объём текста для 
словарного диктанта 

12 слов    

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. 
Оценивание диктанта: 
«5» - если в диктанте нет ошибок 
«4» - если допущено не более 2-х ошибок 
«3» - если допущено не более 4-х ошибок 
«2» - если допущено пять и более ошибок 
При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим: 

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, допустил 1 

ошибку. 
Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если 

допущено 2 ошибки). 
Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

    При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются 

следующие нормы оценки: 
Допустимое количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок   

"5" "4" "3" "2" 

 Нет ошибок и 

исправлений 
1 ошибка или 

1 - 2 исправления 
2 - 3 ошибки или 

3 - 4 исправления 
4 ошибки и более, 

исправлений более 5 

Организация и проведение изложений. 
        В третьем классе со второго полугодия в форме текущего контроля  проводится работа с целью проверки умения учащихся связно излагать мысли в письменной 

форме: обучающие изложения. На этот вид работы отводится  не менее 45 минут. Предлагаются тексты повествовательного характера с яркой сюжетной линией. 
        Изложение оценивается только одной отметкой – за содержание. Грамотность проверяется, но не оценивается. Основными критериями оценки изложений являются: 
 полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажения, без пропусков важных событий, главной части); 



 построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев); 
 построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста (употребление слов в свойственном им значении). 
"5" ставится: 
 за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста; 
 нет фактических ошибок; 
 правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой неточности). 
"4" ставится: 
 если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст; 
 в построении предложений и употреблении слов нет существенных недочётов; 
 имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 
 имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более 3-х речевых недочётов в содержании и построении текста). 
"3" ставится: 
 если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста; 
 допущены нарушения последовательности изложения мыслей; 
 есть недочёты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочётов в содержании и построении текста). 
"2" ставится: 
 допущено существенное искажение авторского текста (пропущены важные события, отсутствует главная часть); 
 много фактических неточностей; 
 нарушена последовательность изложения мыслей; 
 имеет место употребление слов в несвойственном им значении; 
 допущено более шести речевых недочётов. 
        
         Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных (один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, 

написание которых не регулируется правилами. 
Оценивание словарных диктантов: 
"5" ставится за безошибочное выполнение работы; 
"4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 
"3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 
"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. Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку, 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. 
            

Базовый уровень 
0 - 60% 

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

менее 7 баллов ( от 0 до 6) 7 - 9 баллов 10 - 12 баллов 13 - 14 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 все полученных отметок за истёкший период 

времени (преимущественно учитываются результаты письменных текущих и итоговых проверочных работ).  
апрель Мониторинг МЦКО по русскому языку. 
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