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1.Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для ученика 3 класса 

Трофимова Артемия разработана в соответствии: 

 с требованиями к результатам обучения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования ОВЗ (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 19.12.2014 N 1598 

  на основе ООП ОВЗ ТНР НОО МАОУ «Большеямашевская  СОШ»  

  авторской программы Русский язык.1-4 классы. Рабочая программа/ Т.Г.Рамзаева.-

М:Дрофа,2017 

  ориентирована на учебник: Русский язык. 3 класс. В 2 ч. /Т.Г.Рамзаева.-М.: 

Дрофа,2018 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• 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. 

 

Новизна программы 

Новизна Программы заключается в: 

− логике построения учебного материала, адаптированного для учающегося с ТНР; 

− выборе используемого дидактического материала в зависимости от психофизических 

особенностей детей. 

− систематизировании занятий для прочного усвоения материала. Для этого значительное 

место в программе отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года в 

программе выделяются специальные часы. Темам, изучаемым в несколько этапов, на 

следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе 

(классах). Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения 

обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

 

Коррекционная работа: 
 новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место 

отводить практической деятельности обучающегося; 

 систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и 

для полноценного усвоения нового; 

 используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём 

соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 
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 выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью 

предупреждения ошибок. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим 

уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 

целенаправленность при выполнении заданий. 

Обучение русскому языку детей с ТНР носит элементарно-практический характер и 

направлено на разрешение следующих основных задач: 

 научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст; 

 выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 повысить уровень общего развития учащихся; 

 формировать нравственные качества школьников. 
 
 

Коррекционные задачи: 
 работать над увеличением объёма зрительных, слуховых, моторных восприятий; 

совершенствовать точность восприятий; 

 работать над усвоением знаний, умений и навыков при помощи произвольного 

осознанного запоминания; формировать полноту воспроизведения словесного материала, 

умение пользоваться планом ответа, составлять план ответа, воспроизводить словесный 

материал близко к тексту; развивать словесно – логическую, образную, зрительную память; 

 формировать навыки самоконтроля, развивать целеустремлённость внимания; 

 воспитывать самооценку, самоконтроль, взаимоконтроль; формировать адекватный 

уровень притязаний; 

 развивать фонематический слух, умение дифференцировать звуки речи, сходные по 

месту и способу образования; развивать функции фонематического анализа и синтеза; 

совершенствовать грамматический строй речи; расширять активный словарь; 

 развивать умения делать словесно – логические обобщения, давать словесный отчёт о 

выполненном упражнении; развивать целенаправленность в работе, мыслительную и 

творческую деятельность; 

 развивать самостоятельность, инициативу, умение руководствоваться не только 

близкими, но и далёкими мотивами; 

 развивать способностей к творческой деятельности. 

 

 

2. Общая характеристика курса 
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) 

и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие 

интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и 

говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, приучение к 

требованиям школы. 
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Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 

два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). 

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать 

свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания 

и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела 

в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, 

актуальных для практики общения младших школьников. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание. 

Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы 

произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Раздел «Лексика » предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

материальной природе языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности. 



4 

 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных универсальных действий. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 473 ч. В 1 классе - 99 ч (3 ч в 

неделю, 33 учебные недели ).Во 2 классе на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебных недель) ,в 3 классе -102 ч. (3 ч в неделю, 34 учебных недель),в 4 классе- 

136ч. (4 ч в неделю, 34 учебных недель) 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 
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– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

5.Планируемые результаты изучения учебного предмета    

 Личностные результаты 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

Предметными результатами изучения  русского языка в школе с родным (нерусским) 

языком обучения являются: 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 
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 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 
Развитие речи 

Обучающийся научится: 

-участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

-осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

-применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 

людьми, плохо владеющими русским языком; 

-анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

-строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-

либо; 

-понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в 

нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной 

задачи; 

-понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, 

озаглавливать части текста; 

-восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера; 

-распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

-замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

-знакомство с жанрами объявления, письма; 

-строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 
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-пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

-письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать 

текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

-составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 

художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 

учениками пословицы или поговорки; 

-использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

-пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

-находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

-проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

-характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

-определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

-устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я(ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

-осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

-произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

-использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

-применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

-пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

-оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

-соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

-пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.). 

Лексика. 

Обучающийся научится: 

-находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту 

или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 
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-наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

-иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

-иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

-наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи; 

-распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

-иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

-пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

-замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

-размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

-приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

-владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

-различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

-различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

-выделять нулевое окончание; 

-подбирать слова с заданной морфемой; 

-образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

-сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

-соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

-осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

-наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

-разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 
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-подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

-распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

-распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена существительные по числам и падежам; 

-распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного 

от формы имени существительного; находить начальную форму имени 

прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое 

представление); 

-распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 

(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что 

сделать?; определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род 

(в прошедшем времени); 

-распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; 

-узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

-устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

-узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

-подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

-наблюдать над словообразованием частей речи; 

-замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

-различать предложение, словосочетание и слово; 

-выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

-определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения; 

-различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); 

-устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её 

в схеме; 

-соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

-различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 
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-отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

-разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

-выделять в предложении основу и словосочетания; 

-находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

-опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

-применять ранее изученные правила правописания, а также: 

-непроизносимые согласные; 

-разделительный твёрдый знак (ъ); 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

-безударные родовые окончания имён прилагательных; 

-раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

-раздельное написание частицы не с глаголами; 

-подбирать примеры с определённой орфограммой; 

-обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

-определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

-применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

-безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

-писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-применять правила правописания: 

-соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

-е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

-запятая при обращении; 

-запятая между частями в сложном предложении; 

-безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 

-при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 
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6. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Раздел 1: Повторение изученного во 2 классе. Речь. Предложение. Повторение. 

Текст - единица языку и речи. Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? Какой? Какая? 

Какое? Что делает? Имена собственные. Заглавная буква. Однокоренные слова. Звуки и 

буквы. Гласные буквы е,ё,ю,я. Слово и слог. Мягкий знак - показатель мягкости согласных. 

Разделительный мягкий знак. Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 

Ударные и безударные гласные. Обозначение их буквами. Диктант по теме "Повторение". 

Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

Раздел 2: Предложение. Словосочетание. Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. Восклицательные предложения. Сочинение №1 по картине. 

Изложение №1. Упражнение в установлении связи слов в предложении. Словосочетание. 

Сочинение №2. Работа над ошибками, допущенными в изложении. Текст. Тема текста. 

Основная мысль текста. Обобщение. 

Раздел 3: Состав слова. Корень слова. Понятие об окончании. Окончание и его роль в 

предложении. Контрольный диктант №1. "Предложение. Словосочетание". Ознакомление с 

словообразовательной ролью приставок и суффиксов в русском языке. Суффикс и приставка. 

Изложение текста по вопросам. Работа над ошибками, допущенными в изложении. 

Особенности проверочных и проверяемых слов с парными звонкими и глухими согласными 

в корне. Проверка слов с парными согласными в корне. Проверка слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. Изложение №2. "Макс". Упражнения в написании слов с глухими и 

звонкими согласными. Работа над ошибками. Упражнения в написании слов с глухими и 

звонкими согласными. Составление текста по картине и опорными словами. Диктант "Состав 

слова". Упражнения в написании слов с глухими и звонкими согласными. Работа над 

ошибками. Безударные гласные в корне слова. Правописание слов с проверяемыми 

безударными гласными в корне. Сочинение №3 (по картине). Работа над ошибками, 

допущенными в сочинении. Изложение №3 “Бурундук”. Работа над ошибками, 

допущенными в изложении "Бурундук". Контрольный диктант №2 “Состав слова”Работа над 

ошибками диктанта. Слова с безударной гласной е, проверяемой буквой ё. Отработка умения 

подбирать два проверочных слова, оформлять предложения в тексте. Слова сходные по 

звучанию. Правописание слов с безударными гласными. Слова с непроизносимыми 

согласными. Сопоставление правил о написании безударных гласных, глухих, звонких и 

непроизносимых согласных. Изложение №4 "Знакомые следы"("Дедушкина наука"). 

Приставка. Правописание безударных гласных и приставок. Изложение №5 "Алёшина 

яблонька" (обучающее). Предлоги и приставки. Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 

Ознакомление с особенностями повествовательного текста. Объяснительный диктант. 

Повторение. 

Раздел 4: Части речи. Понятие о частях речи. Местоимение. Изменение имён 

существительных, имен прилагательных и глаголов по числам. Имя существительное и его 

роль в речи. Изложение №6 "Яхта" (обучающее). Род имён существительных. Определение 

рода имён существительных в тексте. Родовые окончания имён существительных. 

Изменение имён существительных по числам. Изменение окончаний имён существительных 

в зависимости от связи с другим словом. Склонение имён существительных. Приёмы 

определения падежа. Упражнение в определении падежей. Упражнения в определении 

падежей имён существительных. Изложение №7 "Длиннохвостые разбойницы" (обучающее). 

Мягкий знак на конце существительных после шипящих. Упражнение в написании слов с 

шипящими на конце. Контрольный диктант №3.по теме "Имена существительные". Часть 

речи - прилагательное. Употребление в речи имён прилагательных. Прилагательные 

синонимы и прилагательные - антонимы. Текст - описание. повторение изменений 

прилагательных по родам. Правописание родовых окончаний имён прилагательных. 

Изменение имён прилагательных по числам. Предупредительный диктант. Работа над 

ошибками. Упражнение в правописании окончаний имён прилагательных. Различие имён 

прилагательных по числам. Изложение №8 по вопросам научно-познавательного текста 

"Дюны". Глагол, его роль в языке. Глаголы - синонимы и глаголы - антонимы. Текст-
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рассуждение. Изменение глагола по числам. Изложение №9 "Джульбарс". Работа над 

ошибками изложения. Понятие о временных формах глагола. Неопределённая форма 

глагола. Изменение глагола по временам. Контрольное изложение №1 "На речке"("в 

половодье"). Правописание глаголов с приставками. Объяснительный диктант. Работа над 

ошибками. Правописание частицы не с глаголами. Контрольный диктант №4 по теме 

"Глагол". Работа над ошибками. 

Раздел 5: Повторение изученного за год. Обобщение знаний о словах, предложениях. 

Обобщение знаний о роли приставок, суффиксов и окончаний. Правописание слов с 

приставками, с разделительным твёрдым и мягким знаком. 

 

 

 

 
Учебно-тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Повторение изученного 

материала во втором 

классе 

12 Различать язык и речь. Объяснять, в каких 

случаях жизни мы пользуемся разными видами 

речи и что такое хорошая речь. 

Рассказывать о сферах употребления в России 

русского языка и национальных языков. 

2 Предложение 8 Объяснять, что такое предложение, разъяснять 

постановку разных знаков предложения в конце 

предложений. Называть виды предложений по 

цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Называть виды 

предложений по интонации. 

3 Текст 2 Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений. Различать типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. 

Определять тему и главную мысль текста. 

4 Состав слова 7 Формулировать определения однокоренных слов 

и корня слова. 

Различать однокоренные слова, группировать 

однокоренные слова 

5 Правописание слов со 

звонкими и глухими 

согласными в корне 

8 Определять наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать алгоритм 

в практической деятельности. 

6 Правописание слов с 

проверяемыми 

безударными гласными 

11 Подбирать проверочные слова для безударной 

гласной в корне, обозначать в словах ударение. 

Работать с орфографическим словарём. 

Составлять словарики слов с определённой 
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в корне орфограммой. 

8 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

2 Подбирать проверочные слова для безударной 

гласной в корне, обозначать в словах ударение. 

Работать с орфографическим словарём. 

Составлять словарики слов с определённой 

орфограммой. 

9 Правописание 

приставок и безударных 

гласных слов с 

приставками 

4 Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задачи и использовать 

алгоритм в практической деятельности. 

Группировать слова по типу орфограммы, по 

месту орфограммы в слове. Продемонстрировать 

и оценить свои знания. 

 

10 Разделительный 

твердый знак 

3 Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задачи и использовать 

алгоритм в практической деятельности. Находить 

в тексте слова с разделительным твёрдым знаком, 

выделять в них приставки. 

11 Части речи 3 Определять по изученным признакам слова 

различных частей речи. Классифицировать слова 

по частям речи. Подбирать примеры слов 

изученных частей речи. 

12 Имя существительное 14 Правильно записывать имена существительные 

с шипящим звуком на конце 

и контролировать правильность записи. 

Подробно письменно излагать содержание 

текста-образца. 

Составлять устный и письменный рассказ по 

серии картин. 

Записывать текст под диктовку 

и проверять написанное. 

Изменять имена существительные по падежам. 

Определять начальную форму имени 

существительного. 

13 Имя прилагательное 11 Распознавать имена прилагательные среди 

других частей речи. 

Определять лексическое значение имён 

прилагательных. 

Выделять словосочетания с именами 

прилагательными из предложения. 

 

14 Глагол 13 Распознавать глаголы среди других частей 

речи. Различать глаголы, отвечающие на 
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определённый вопрос. 

Определять лексическое значение глаголов. 

15 Повторение 4 Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Применить свои знания для выполнения задания. 

Применять свои знания для выполнения заданий. 

 Итого 102  

 

 

7. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»  

 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

 

Раздел 1: Повторение изученного во 2 классе. Речь. 

Предложение. Повторение. - 13 ч  

1 Текст - единица языку и речи. 1 

2 
Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? Какой? Какая? 

Какое? Что делает? 
1 

3 Имена собственные. Заглавная буква. 1 

4 Однокоренные слова. 1 

5 Звуки и буквы. Гласные буквы е, ё, ю, я. 1 

6 Слово и слог. 1 

7 Мягкий знак - показатель мягкости согласных. 1 

8 Разделительный мягкий знак. 1 

9 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 1 

10-11 Ударные и безударные гласные. Обозначение их буквами. 2 

12 Диктант (вводный) по теме "Повторение". 1 

13 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 1 

 
Раздел 2: Предложение. Словосочетание. - 9 ч 

 

14 
Повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения. 
1 

15 Восклицательные предложения. 1 

16 Сочинение №1 по картине. 1 

17 Изложение №1. 1 

18 упражнение в установлении связи слов в предложении. 1 

19 Словосочетание. 1 

20 Сочинение №2. 1 

21 Работа над ошибками, допущенными в изложении. 1 

22 Текст. Тема текста. Основная мысль текста. Обобщение. 1 

 
Раздел 3: Состав слова. - 36 ч 
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23 Корень слова. Понятие об окончании. 1 

24 Окончание и его роль в предложении. 1 

25 Контрольный диктант №1. "Предложение. Словосочетание" 1 

26 
Ознакомление с словообразовательной ролью приставок и 

суффиксов в русском языке. 
1 

27 Суффикс и приставка. 1 

28 Изложение текста по вопросам. 1 

29 Работа над ошибками, допущенными в изложении. 1 

30 
Особенности проверочных и проверяемых слов с парными 

звонкими и глухими согласными в корне. 
1 

31 Проверка слов с парными согласными в корне. 1 

32 Проверка слов с глухими и звонкими согласными в корне. 1 

33 Изложение №2. "Макс". 1 

34 
Упражнения в написании слов с глухими и звонкими 

согласными. Работа над ошибками. 
1 

35 

Упражнения в написании слов с глухими и звонкими 

согласными. Составление текста по картине и опорными 

словами 

1 

36 Диктант "Состав слова" 1 

37 
Упражнения в написании слов с глухими и звонкими 

согласными. Работа над ошибками.. 
1 

38 Безударные гласные в корне слова. 1 

39 
Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в 

корне. 
1 

40 Сочинение №3 (по картине) 1 

41 Работа над ошибками, допущенными в сочинении. 1 

42 Изложение №3 “Бурундук” 1 

43 Работа над ошибками, допущенными в изложении "Бурундук" 1 

44 
Контрольный диктант №2 “Состав слова”. Работа над 

ошибками диктанта. 
1 

45 Слова с безударной гласной е, проверяемой буквой ё. 1 

46 
Отработка умения подбирать два проверочных слова, 

оформлять предложения в тексте. 
1 

47 Слова сходные по звучанию. 1 

48 Правописание слов с безударными гласными. 1 

49 Слова с непроизносимыми согласными. 1 

50 
Сопоставление правил о написании безударных гласных, 

глухих, звонких и непроизносимых согласных. 
1 

51 Изложение №4 "Знакомые следы"("Дедушкина наука") 1 

52 Приставка. 1 

53 Правописание безударных гласных и приставок. 1 

54 Изложение №5 "Алёшина яблонька" (обучающее). 1 

55 Предлоги и приставки. 1 

56 Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 1 
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57 Ознакомление с особенностями повествовательного текста. 1 

58 Объяснительный диктант. Повторение. 1 

 
Раздел 4: Части речи. - 41 ч 

 
59 Понятие о частях речи. 1 

60 Местоимение. 1 

61 
Изменение имён существительных, имен прилагательных и 

глаголов по числам. 
1 

62 Имя существительное и его роль в речи. 1 

63 Изложение №6 "Яхта" (обучающее). 1 

64 Род имён существительных. 1 

65 Определение рода имён существительных в тексте. 1 

66 Родовые окончания имён существительных. 1 

67 Изменение имён существительных по числам 1 

68 
Изменение окончаний имён существительных в зависимости 

от связи с другим словом. 
1 

69 
Склонение имён существительных. Приёмы определения 

падежа. 
1 

70 Упражнение в определении падежей. 1 

71 Упражнения в определении падежей имён существительных. 1 

72 Изложение №7 "Длиннохвостые разбойницы" (обучающее). 1 

73 Мягкий знак на конце существительных после шипящих. 1 

74 Упражнение в написании слов с шипящими на конце. 1 

75 
Контрольный диктант №3 по теме "Имена 

существительные". 
1 

76 Часть речи - прилагательное. 1 

77 Употребление в речи имён прилагательных. 1 

78 Прилагательные синонимы и прилагательные - антонимы. 1 

79 Текст - описание. 1 

80 повторение изменений прилагательных по родам. 1 

81 Правописание родовых окончаний имён прилагательных. 1 

82 Изменение имён прилагательных по числам. 1 

83 Предупредительный диктант. 1 

84 
Работа над ошибками. Упражнение в правописании окончаний 

имён прилагательных. 
1 

85 Различие имён прилагательных по числам. 1 

86 
Изложение №8 по вопросам научно-познавательного текста 

"Дюны" 
1 

87 Глагол, его роль в языке. 1 

88 Глаголы - синонимы и глаголы - антонимы. 1 

89 Текст-рассуждение. 1 

90 Изменение глагола по числам. 1 

91 Изложение №9 "Джульбарс" 1 

92 Работа над ошибками изложения. Понятие о временных 1 
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формах глагола. 

93 Неопределённая форма глагола. 1 

94 Изменение глагола по временам. 1 

95 Контрольное изложение №1 "На речке"("в половодье" 1 

96 Правописание глаголов с приставками. 1 

97 Объяснительный диктант. Работа над ошибками. 1 

98 Правописание частицы не с глаголами. 1 

99 
Контрольный диктант №4 по теме "Глагол". Работа над 

ошибками. 
1 

 Раздел 5: Повторение изученного за год. - 3 ч  

100 Обобщение знаний о словах, предложениях. 1 

101 Обобщение знаний о роли приставок, суффиксов и окончаний. 1 

102 
Правописание слов с приставками, с разделительным твёрдым 

и мягким знаком. 
1 

 

 

                                

Система оценивания учебного предмета «Русский язык» 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Контрольный диктант 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

Оценки: 

«5» – за работу, в которой нет ошибок. 

«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки. 

«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок. 

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Ошибки: 
1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, искажающее 

смысл  произведения. 

5. Употребление слов в несвойственном  значении (в изложении). 

Недочеты. 
1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 

предложение написано с большой буквы. 

2. Отсутствие «красной строки». 

3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и тоже правило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Примечание. 
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При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением 

такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

работу может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает 

во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на 

изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

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. 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  диктанта и 

контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы. 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 
Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса 

на 5-8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3–5 ошибок. 

ТЕСТ 
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 
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«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден 

словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

СОЧИНЕНИЕ 
«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 

орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит 

обучающий характер, а не контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, 

передачу содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение 

синтаксических норм. 

 

Критерии оценки работ творческого характера. 
        К работам творческого характера относятся изложения, сочинения,рассказы по кар

тинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы носят обу

чающий характер,поэтому отрицательная оценка за них не выставляются и в классный журна

л не заносится. 

        Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется о

дна отметка – за содержание. 

   В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год,в четвертом – 

2 контрольных изложения за год.Оценки за контрольные изложения выставляются через дро

бную черту – 

за содержание и грамматику.В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в ж

урнал выставляются обе оценки:через дробь в одну клетку.   
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Нормы оценки работ творческого характера.  
        За содержание: 

         

оценка «5»ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста (и

зложение),логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок,богатств

о словаря, правильное  речевое оформление.Допустимо не более одной речевой неточности; 

         

оценка «4»ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту 

(изложение).Тема раскрыта,но имеются незначительные нарушения в последовательности из

ложения мыслей,отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не более трех реч

евых недочетов в содержании и построении текста; 

         

оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного)текста (изложение), 

отклонение  от темы (в основном она достоверна,но допущены отдельные нарушения в после

довательности изложения мыслей,в построении двух-

трех предложений), бедность словаря, речевые неточности.Допустим не более пяти недочето

в речи в содержании и построении текста; 

         

оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме,значительные отступления от авторског

о текста,большое количество неточностей фактического характера,нарушение последователь

ности изложения мыслей,отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом 

в работе допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении тек

ста. 

За грамотность: 

оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок,допустимо одно-

два исправления; 

оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки,одно –

 два исправления; 

оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные,одно–

два исправления; 

оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-

четыре пунктуационных, три-четыре исправления. 

 

 

 
8.Описание материально технического обеспечения образовательного процесса. 

 

                                                        Литература для учащихся: 

*   Основная: 

1.   Рамзаева Т. Г. Русский язык 3 класс, М.: Дрофа, 2018 

2.   Рамзаева Т. Г. Русский язык в начальной школе: Справочник к учебникам Т. Г. Рамзаевой 

«Русский язык» для 1-4 классов. - М.: Дрофа, 2018 

*   Дополнительная: 

3.   Узорова О. В., Нефедова Е. А. Задания по русскому языку для повторения и закрепления 

учебного материала: 3 класс. - М.: Астрель, 2005 

4.   Узорова О. В., Нефедова Е. А. 3000 примеров по русскому языку: 3 класс. - М.: Астрель, 

2004 

5.   Ушакова О. Д. Толковый словарик школьника. - СПб: Литера, 2005 

6.   Ушакова О. Д. Этимологический словарик школьника. - СПб: Литера, 2005 

7. Ушакова О. Д. Словарик иностранных слов. - СПб: Литера, 2005 

Пособия для учителя: 
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1.   О.И. Дмитриева Поурочные разработки по русскому языку 3 класс Москва «ВАКО» 2018 

2.   Максимук Н. Н. Сборник изложений по русскому языку: 2-4 классы. - М.: Дом 

педагогики, 2015 

3.   Пасынок Ю. Ю. Занимательный словарик русского языка для начальной школы: 3 класс.- 

4.. Компьютер, проектор, интерактивная доска, планшет, диски. 

5. Рабочие тетради  

 


