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Пояснительная записка 

 Рабочая программа полностью соответствует  Федеральному государственному 

образовательному стандарту НОО, составлена на основе авторской программы по русскому 

языку для 1-4 классов Канакиной В.П., Горецкого В.Г и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту «Школа России». 

 УМК по предмету: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др.  Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2015; 

2. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 частях – М.: 

Просвещение, 2019;  

3. Канакина В. П., Щѐголева Г. С. Русский язык. Проверочные работы. 3 класс – М.: 

Просвещение, 2019. 

 На изучение русского языка в 3 классе по учебному плану школы отводится 170 часов 

(5 часов в неделю, 34 учебных недели). 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные: 

Обучающийся научится: 

 понимать русский язык как явления культуры русского народа,  

 соотносить связь развития языка с развитием культуры и общества; 

 вниманию к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 

 вниманию к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 стремлению к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников;  

 положительной мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, 

своей страны;  

 чувству сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка, 

стремление стать борцом за чистоту родного языка. 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:  

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы;  

 на доступном уровне планировать свои действия для реализации задач урока;  

 осознавать и выбирать способы и приемы для решения простых языковых задач;  

 руководствоваться правилами при создании речевого высказывания; Обучающиеся 

получат возможность научиться:  

 следовать инструкциям и алгоритмам при выполнении инструкций (памятки);  

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять речевые, орфографические 

и пунктуационные ошибки на изученные правила. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 следовать инструкциям и алгоритмам при выполнении инструкций (памятки);  

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять речевые, орфографические 

и пунктуационные ошибки на изученные правила. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

(учебник, словарь, энциклопедия);  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

 использовать знаково-символические средства (таблицы, схемы, алгоритмы) для решения 

языковых задач;  

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, предложение;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять синтез как составление целого из частей: составлять слова, предложения, 

тексты;  

 владеть общим способом проверки орфограмм;  

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится: 

 владеть диалоговой формой речи;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре, группе;  

 договариваться и приходить к общему решению;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании;  

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

 задач. 

Предметные: 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

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 учѐтом 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 определѐнной речевой задачи, для завершения текста, 

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

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые слова, находить в 

нѐм новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной 

задачи; 
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 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 определѐнную 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; 

 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. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

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

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

звонкий, парный — непарный (в объѐме изученного); 

 определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах; 

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

коньки,в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я (ѐлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъзнаками (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 определѐн словарѐм произношения в учебнике); 

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

справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 
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 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 объѐме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного произношения 

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

или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 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, употреблѐнные 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, употреблѐнные 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 употреблѐнных 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; 
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 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, вертолѐт 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; 

 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 объѐме 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 (неопределѐнную) 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 объѐме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать над словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 
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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 еѐ в 

схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения, составлять такие 

предложения; 

 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 твѐрдый 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 имѐн существительных (речь, брошь, мышь); 

 безударные родовые окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объѐме 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; 
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 безошибочно списывать текст с доски и учебника (объѐмом 65—70 слов); 

 писать под диктовку текст (объѐмом 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 (самолѐт, вездеход); 

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

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имѐн прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

 при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

Раздел 2. Содержание разделов учебного курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 Обучение грамоте.  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели.  
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

 раздельное написание слов;  

 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);  

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 
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согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твѐрдый – мягкий, парный – непарный; 

согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение имѐн 

существительных собственных и нарицательных.  

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 
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Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

 сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.;  

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

 соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 
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 е и и в суффиксах имен существительных (ключик – ключика, замочек – замочка . 

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на – 

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 запятая при обращении в предложениях; 

 запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание предмета Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во работ по 

развитию речи 

(сочинений, изложений) 

1 Язык и речь 2   

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 14 1  

3 Слово в языке и речи 19 1  

4 Состав слова 16 1 2 

5 Правописание частей речи 29  2 2 

6 Части речи 76 4 9 

7 Повторение 14 2 2 

 Всего 170 11 15 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Название раздела, темы урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения Приме

чания по плану  

(№ учебной 

недели) 

по факту 

(дата) 

 Язык и речь  2    

1. Наша речь. Виды речи 1 1   

2. Наш язык. 1 1   

 Текст. Предложение. Словосочетание  14    

3. Текст. Типы текстов. 1 1   

4. Текст. Типы текстов. 1 1   

5. Предложение. 1 1   

6. Виды предложений по цели высказывания 1 2   

7. Виды предложений по интонации 1 2   

8. Предложение с обращением 1 2   

9. Обучающее изложение 1 2   

10. Главные и второстепенные члены 

предложения 

1 2   

11. Главные и второстепенные члены 

предложения 

1 3   

12. Простое и сложное предложения 1 3   

13. Простое и сложное предложения 1 3   

14. Словосочетание 1 3   

15 Словосочетание 1 3   

16. Контрольный диктант по теме 

«Предложение» 

1 4   

 Слово в языке и речи  19    

17. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова 

1 4   

18. Синонимы и антонимы 1 4   

19. Омонимы 1 4   

20. Слово и словосочетание 1 4   

21. Фразеологизмы 1 5   

22. Обучающее изложение 1 5   

23. Части речи 1 5   

24. Имя существительное 1 5   

25. Имя прилагательное 1 5   

26. Глагол 1 6   

27. Что такое имя числительное? 1 6   

28. Однокоренные слова 1 6   

29. Звуки и буквы. Гласные звуки 1 6   

30. Звуки и буквы. Согласные звуки 1 6   

31. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Разделительный мягкий знак 

1 7   

32. Обучающее изложение 1 7   
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33. Обобщение и закрепление изученного 

материала 

1 7   

34.  Проект «Рассказ о слове» 1 7   

35. Контрольный диктант по теме «Слово в 

языке и речи» 

1 7   

 Состав слова   16    

36. Что такое корень слова? 1 8   

37. Как найти в слове корень? 1 8   

38. Сложные слова 1 8   

39. Что такое окончание? Как найти в слове 

окончание? 

1 8   

40. Что такое окончание? Как найти в слове 

окончание? 

1 8   

41. Что такое приставка? Как найти в слове 

приставку? 

1 9   

42. Значение приставок 1 9   

43. Что такое суффикс? Как найти в слове 

суффикс? 

1 9   

44. Значение суффиксов 1 9   

45. Сочинение по картине А.А. Рылова «В 

голубом просторе» 

1 9   

46. Что такое основа слова? 1 10   

47. Обобщение знаний о составе слова 1 10   

48.  Контрольный диктант по теме «Состав 

слова» 

1 10   

49. Анализ контрольного диктанта. Обобщение 

знаний о составе слова 

1 10   

50. Обучающее изложение 1 10   

51. Проект «Семья слов» 1 11   

 Правописание частей слова  29    

52. В каких значимых частях слова есть 

орфограммы? 

1 11   

53. Правописание слов с безударными гласными 

в корне 

1 11   

54. Правописание слов с безударными гласными 

в корне 

1 11   

55. Правописание слов с безударными гласными 

в корне 

1 11   

56. Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне 

1 12   

57. Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне 

1 12   

58. Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне 

1 12   

59. Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне 

1 12   

60. Обучающее изложение 1 12   

61. Обучающее изложение 1 13   

62. Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне 

1 13   

 63. Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне 

1 13   
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64. Правописание слов с удвоенными 

согласными 

1 13   

65. Правописание слов с удвоенными 

согласными 

1 13   

66. Сочинение по картине В.Васнецова 

«Снегурочка» 

1 14   

67. Контрольный диктант по теме 

«Правописание корней слов» 

1 14   

68. Правописание суффиксов и приставок 1 14   

69 Правописание суффиксов и приставок 1 14   

70. Правописание суффиксов и приставок 1 14   

71. Правописание суффиксов и приставок 1 15   

72. Правописание приставок и предлогов 1 15   

73. Правописание приставок и предлогов 1 15   

74. Правописание слов с разделительным 

твѐрдым знаком 

1 15   

75. Разделительный твѐрдый и мягкий знаки 1 15   

76. Разделительный твѐрдый и мягкий знаки 1 16   

77. Разделительный твѐрдый и мягкий знаки 1 16   

78. Обучающее изложение 1 16   

79. Контрольный диктант по теме 

«Правописание частей слова» 

1 16   

80. Проект «Составляем орфографический 

словарь» 

1 17   

 Части речи   76    

81. Части речи 1 17   

 Имя существительное  31    

82. Имя существительное и его роль в речи 1 17   

83. Имя существительное и его роль в речи 1 17   

84. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные 

1 17   

85. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные 

1 18   

86. Обучающее изложение 1 18   

87. Собственные и нарицательные имена 

существительные 

1 18   

88. Проект «Тайна имени» 1 18   

89. Число имѐн существительных 1 18   

90. Число имѐн существительных 1 19   

91. Род имѐн существительных 1 19   

92. Род имѐн существительных 1 19   

93. Мягкий знак на конце имѐн существительных 

после шипящих 

1 19   

94. Мягкий знак на конце имѐн существительных 

после шипящих 

1 19   

95. Обучающее изложение 1 20   

96. Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

1 20   

97. Склонение имѐн существительных 1 20   

98. Падеж имѐн существительных 1 20   
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99. Падеж имѐн существительных 1 20   

100. Сочинение по картине И.Я. Билибина «Иван- 

царевич и лягушка-квакушка» 

1 21   

101. Именительный падеж 1 21   

102. Родительный падеж 1 21   

103. Дательный падеж 1 21   

104. Винительный падеж 1 21   

105. Творительный падеж 1 22   

106.  Предложный падеж 1 22   

107. Обучающее изложение 1 22   

108. Все падежи 1 22   

109. Повторение и обобщение изученного 

материала 

1 22   

110. Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец 

зимы. Полдень» 

1 23   

111. Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

1 23   

112. Проект «Зимняя страничка» 1 23   

 Имя прилагательное  18    

113. Значение и употребление имѐн 

прилагательных в речи 

1 23   

114. Значение и употребление имѐн 

прилагательных в речи 

1 23   

115 Роль прилагательных в тексте 1 24   

116. Текст-описание 1 24   

117. Отзыв по картине М.А. Врубеля «Царевна-

Лебедь» 

1 24   

118. Род имѐн прилагательных 1 24   

119. Изменение имѐн прилагательных по родам 1 24   

120. Изменение имѐн прилагательных по родам 1 25   

121. Число имѐн прилагательных 1 25   

122. Число имѐн прилагательных 1 25   

123. Изменение имѐн прилагательных по падежам 1 25   

124. Изменение имѐн прилагательных по падежам 1 25   

125. Обобщение изученного материала 1 26   

126. Обобщение изученного материала 1 26   

127 Отзыв по картине А.А.Серова «Девочка с 

персиками» 

1 26   

128 Обобщение знаний 1 26   

129 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

1 26   

130 Проект «Имена прилагательные в загадках» 1 27   

 Местоимение   5    

131. Личные местоимения 1 27   

132 Изменения личных местоимений по родам 1 27   

133. Местоимение 1 27   

134. Местоимение 1 27   

135. Обучающее изложение 1 28   

 Глагол   21    
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136. Значение и употребление глаголов в речи 1 28   

137. Значение и употребление глаголов в речи 1 28   

138. Значение и употребление глаголов в речи 1 28   

139. Неопределѐнная форма глагола 1 28   

140. Неопределѐнная форма глагола 1 29   

141. Число глаголов 1 29   

142. Число глаголов 1 29   

143 Времена глаголов 1 29   

144 Времена глаголов. 2 – е лицо глаголов. 1 29   

145. Изменение глаголов по временам 1 30   

146. Изменение глаголов по временам 1 30   

147 Обучающее изложение 1 30   

148. Род глаголов в прошедшем времени 1 30   

149. Род глаголов в прошедшем времени 1 30   

150. Правописание частицы не с глаголами 1 31   

151. Правописание частицы не с глаголами 1 31   

152. Обобщение и повторение изученного 

материала 

1 31   

153. Обобщение и повторение изученного 

материала 

1 31   

154. Обобщение и повторение изученного 

материала 

1 31   

155. Обобщение и повторение изученного 

материала 

1 32   

156 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 32   

 Повторение   14    

157. Повторение. Части речи 1 32   

158. Повторение. Части речи 1 32   

159. Обучающее изложение 1 32   

160. Обобщение изученного о слове, предложении 1 33   

161. Правописание окончаний имен 

прилагательных 

1 33   

162. Правописание приставок и предлогов 1 33   

163. Правописание безударных гласных 1 33   

164. Правописание значимых частей слов 1 33   

165. Итоговый контрольный диктант 1 34   

166. Анализ контрольного диктанта. 

Однокоренные слова 

1 34   

167. Обучающее изложение 1 34   

168. Текст 1 34   

169. Сочинение на тему «Почему я жду летних 

каникул» 

1 34   

170. КВН «Знатоки русского языка» 1 34   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

Особенности организации контроля по русскому языку 

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. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполне-

ния всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм 

(примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изу-

ченные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Неце-

лесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять 

из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной 

школе (однородные члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание по-

вышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

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 пред-

ложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной 

линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, 

портрета и т.п. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, за-

мены и вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен про-

граммой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при  написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

 отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, отраженных в ав-

торском тексте; 
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 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

 неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких таких слов)на 

одно и то же правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

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 также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

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 

изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения 

при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Диктант 

«5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера). 
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«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 

есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

«1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

             Ошибкой в диктанте следует считать: 

нарушение правил орфографии при написании слов; 

пропуск и искажение букв в словах; 

замену слов; 

отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в 

программе каждого класса). 

             За ошибку не считаются: 

ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

            За одну ошибку в диктанте считаются: 

два исправления; 

две пунктуационные ошибки; 

повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

             Негрубыми ошибками считаются следующие: 

повторение одной и той же буквы в слове; 

недописанное слово; 

перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 

Грамматическое задание. 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется 

с большинством грамматических заданий; 

«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

 

 Списывание текста. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 

ошибка и 

1 исправление (2 и 3 кл.); 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 

2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.); 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 и 3 

кл.); 

«1» – ставится, если в работе допущено более 4 орфогр. ошибок (1 кл.); более 3 ошибок (2 и 

3 кл.). 
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Контрольный диктант. 

Объѐм соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь); 

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;. 

Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку. 

При трѐх поправках оценка снижается на 1 балл. 

 

Оценки за контрольный диктант. 

«5» – не ставится при трѐх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок; 

«1» – более 8 орфограф. ошибок. 

Оценки за грамматические задания. 

«5» – всѐ верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объѐма заданий; 

«1» – не выполнено ни одно задание. 

 

Словарный диктант      Количество слов 

(оценивается строже контрольного диктанта).  для словарного диктанта. 

«5» – нет ошибок;        1 класс – 7 – 8 слов; 

«4» – 1 – 2 ошибки;        2 класс – 10 – 12 слов; 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов);     3 класс – 12 – 15 слов; 

«2» – 5 – 7 ошибок;        4 класс – до 20 слов. 

«1» – более 7 ошибок. 

  

Контрольное списывание. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.); 

«1» – более 4 ошибок (1 кл.), более 3 ошибок (2 – 4 кл.). 

 

Объем диктанта:  

1-й класс- 15 - 17 слов.  

2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова.  

3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 

4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова. 

 

Тест 

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

«4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

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

 

Изложение 

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

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех 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: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения. 

 

 

База данных КИМов и творческих заданий (контрольные, диктанты, тесты) 

 

Входной диктант. 

Хлеб. 

Лежит на столе тѐплый душистый хлеб. Кто дарит нам это чудо? Золотые руки людей растят 

хлеб. Весной они пашут землю, сеют хлеба. Всѐ лето они ухаживают за посевами. Люди 

хотят получить хороший урожай. Они хотят подарить всем хлеба побольше. 

                                                       

Диктант № 1 по теме «Предложение». 

Осень в лесу. 

Как красив осенний лес! Березки надели золотые платья. Листья клена разрумянились. 

Густая листва дуба стала как медь. Сосны и ели остались зелеными. Пестрый ковер листьев 

шуршал под ногами. А сколько грибов в лесу! Душистые рыжики и желтые опята ждут 

грибников. (43 слова) 

 

Задание. 1 вариант: Дать характеристику 1 предложению. Выделить грамматическую основу 

во 2 предложении.  

2 вариант: Дать характеристику 1 предложению. Выделить грамматическую основу в 3 

предложении. 

Диктант № 2 

Осенний лес. 

Октябрь. Деревья давно сбросили желтые листья. В лесу идет дождь, и листва на дорожках 

не шуршит под ногами. Дрозды кружились над рябиной. Они клевали гроздья ягод. В дубках 

кричали сойки. Над елью пискнула синичка. Рябчики пролетели в лесную чащу. (41 слово) 

 

Задание. Выписать из текста однокоренные слова, выделить корень.  

1 вариант: Выделить грамматическую основу в 4 предложении.  

2 вариант: Выделить грамматическую основу в 7 предложении.  

Диктант № 3 по теме «Правописание безударных гласных в корне слова». 
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Снежные фигурки. 

С неба летел мокрый снежок. Ребята выбежали во двор и стали лепить из снега фигурки. 

Коля слепил снеговика. Хорош снеговик! В носу краснела морковка. В руке метла, а на 

голове ведро. Женя строил башню с ледяными окошками. Толя и Илья лепили Деда Мороза 

и Снегурочку. Дед Мороз был с бородой. Снегурочка в руках держала зеленую елочку. (58 

слов) 

Задание. Выписать из текста 3 слова с безударной гласной в корне, написать проверочное 

слово, выделить орфограмму. Выписать из текста группу родственных слов, выделить 

корень. 

Диктант № 4 за полугодие 

Праздничный лес. 

Ночная вьюга украсила лес. Он стал как чудесная сказка. Молоденькие кустики укрылись 

снежными шубками. Еловые лапы надели мягкие рукавицы. Гигантские сугробы напоминали 

великанов. Вот взошло солнце. Яркими блѐстками засветились снежинки. Из-под снега 

вылетел тетерев. Он осмотрел местность и взлетел на гибкую ветвь берѐзы. 

Задание. Выписать 2 слова: первое - на правописание парной согласной в корне, второе- на 

правописание непроизносимой согласной; рядом с каждым словом написать проверочное.  

1 вариант: Выделить грамматическую основу в 1 предложении. Разобрать по составу слово 

чудесная.  

2 вариант: Выделить грамматическую основу в 5 предложении. Разобрать по составу слово 

еловые. 

Диктант № 5 по теме «Правописание суффиксов и приставок». 

Зимой. 

Был зимний денек. Синичка Зинька прыгала по веткам. Глазок у синички острый. Под корой 

деревьев она добывала насекомых. Вот Зинька раздолбила дырочку, вытащила букашку и 

съела. Тут выпрыгнула из снега мышка. Мышка дрожит, вся взъерошились. Она объяснила 

Зиньке свой страх. Мышка провалилась в медвежью берлогу. Там крепко спали большая 

медведица и маленькие медвежата. (54 слова)  

 

Задание. Выписать из текста по одному слову с разделительным Ь и Ъ знаком, выделить 

орфограмму. Выписать из текста 2 слова с приставкой, выделить еѐ. 

                                                           

Диктант № 6. 

Поездка в деревню. 

Летом мы решили съездить к бабушке в деревню. Сколько хлопот перед отъездом! Вот мы 

уже в поезде. Как интересно смотреть в окно! Скоро разъезд. Поезд остановился. Я вижу 

мою бабушку. На ее лицо радостная улыбка. Она машет нам рукой. Теперь нас везет конь 

Орлик. По сторонам дороги широкие поля. Бабушка объяснила мне, как растет хлеб. К 

вечеру мы въехали в деревню. (63 слова) 

 

Задание. 1 вариант: Выполнить разбор 7 предложения. Разобрать слово бабушка по составу.  

2 вариант: Выполнить разбор 9 предложения. Разобрать слово поезд по составу. 

Диктант № 7 по теме «Имя прилагательное». 

Ранняя весна. 

Хороша ранняя весна в лесу! Ярко светит весеннее солнце. Легкие облака украшают голубое 

небо. Слышны чудесные трели птиц. Смолой запахли душистые почки. Появилась молодая 

травка. Выглянул голубенький подснежник. С пригорка зажурчал говорливый ручеек. У 

сосны резвились счастливые бельчата. Маленький зайчишка грыз кору молодой осинки. На 

поляну вывела своих медвежат бурая медведица. Веселый и радостный лес весной!  (58 слов) 

 

Задание. Выписать 3 любых имени прилагательных в единственном числе, определить их 

род, выделить окончание.  

1 вариант:  Выделить грамматическую основу в 8 предложении, подписать все части речи. 

Разобрать по составу слово голубенький.  
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2 вариант:  Выделить грамматическую основу в 9 предложении, подписать все части речи. 

Разобрать по составу слово подснежник.                                                       

Диктант № 8 по теме «Местоимение». 

Весна. 

Наступила весна. Солнце согнало снег с полей. Раскрылись почки на деревьях. Показались 

молоденькие листочки. Проснулась пчелка. Она разбудила своих подруг. Пчелки вылетели 

из улья. Вот под кустиком они увидели синий цветочек. Это была синяя фиалка. Она 

открыла свою чашечку. Там был сладкий сок. Пчелки напились сока и весело полетели 

домой. (51 слово). 

 

Задание. Выписать из текста местоимения, определить их лицо и число.  

1 вариант: Выполнить разбор 4 предложения. 

2 вариант: Выполнить разбор 7 предложения. 

                                                             

Годовой диктант. 

Весной. 

Весеннее солнце пригрело землю. Зазвенела весенняя капель. У домов галдят крикливые 

воробьи. С пригорков побежали говорливые ручейки. На полях зазеленели хлеба. Ветки ивы 

покрылись золотыми шарами. В лесу зацвели голубенькие подснежники. Синички весело 

перелетали с ветки на ветку. Они искали в складках коры деревьев червячков. Тетерева 

слетелись на поляны. Птицы чертили по земле крыльями и затевали шумные игры. Скоро 

прилетят на родину журавли. (64 слова) 

 

Задание. 1 вариант: Выполнить разбор 3 предложения. Разобрать по составу слово 

крикливые. Определить время глагола в 1 предложении. 

2 вариант: Выполнить разбор 4 предложения. Разобрать по составу слово говорливые. 

Определить время глагола в последнем предложении.  
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