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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции 

и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Русский язык» в 3 «А», 

«В» классе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 395 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицей № 395) в 2021-2022 учебном 

году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   

№ 373 от 06.10.2009 (с изменениями на 11.12.2020, далее – ФГОС НОО)  

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность"; 

3. Приказа Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня орга-

низаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ»; 

4. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-

века факторов среды обитания»; 

6. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга 

7. Авторская учебная программа по русскому языку для начальной школы (автор В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык: 1 - 4 классы «Школа России», издательство 

«Просвещение», 2013) 

8. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 

2021-2025 учебный год  ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга 

9. Учебный план ГБОУ лицей № 395 на 2021-2022 учебный год 

 

Цели изучения предмета в контексте основного начального общего образования 

Изучение учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образова-

ния согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

− 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. 



Достижение поставленных целей изучения курса реализуется через решение ряда 

практических задач: 

− 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 струк-

туре 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 высказыва-

ния 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. 

 

Реализация данной образовательной программы может осуществляться с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Воспитательный потенциал предмета 

Составной частью Основной образовательной программы НОО является программа воспита-

ния и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца». В ней определяются базовые 

подходы к ценностям, целям, содержанию и нормам воспитательной деятельности в лицее. 

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний ос-

новных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми имен-

но как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития соци-

ально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ лицей № 395 на 2021-2022 учебный год 

Учебный предмет «Русский язык» является составной частью предметной области 

«Русский язык и литературное чтение», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение русского языка в 1-4 классах, состав-

ляет 675 часов. В 3 классе урок русского языка проводится 5 раз в неделю. Программа рассчи-

тана по учебному плану на 170 часов в год. 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

 Для учителя: 

− Русский язык. Рабочие программы.1-4 классы / Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина 

М.В. – М.: Просвещение, 2018. 

− Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. / Канакина В.П. – М.: Просвещение, 2018. 

− Бубнова И.А., Роговцева Н.И., Федотова Е.Ю. Русский язык. Поурочные разработки. Тех-

нологические карты уроков. 3 класс 

− Канакина В. П., Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 3-4 

классы. 

− Канакина В. П., Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных ра-

бот. 1-4 классы. 

 

 Для обучающихся: 

− Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2015. 



− Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. / Канакина В.П. – М.: Просвещение, 

2015. 

 

 Дополнительные пособия: 

− Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной дея-

тельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2014. – (Качество обучения). 

− Повторение и контроль знаний. Русский язык. 3-4 классы. Интерактивные дидактические 

материалы. Методические пособие с электронным интерактивным приложением / Авт.-

сост.: С.А. Маркова. – М.: Планета, 2012. – (Качество обучения). 

 

 Электронного сопровождения УМК: 

− Русский язык [Электронное учебное издание]: 3 класс: контрольно-измерительные матери-

алы для работы в классе. – М.: Планета, 2014. 

− Официальный сайт издательства «Просвещение» - http://1-4-old.prosv.ru/  

 

Дистанционное обучение 

− «Моя школа в online» - https://cifra.school/#lessons 

− Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

− Блог учителя «Учимся вместе» - http://tsvetkova2961.blogspot.com 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение од-

них и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учиты-

вать степень подготовки обучающихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспе-

чивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как со-

вокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих ре-

ально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексиче-

ской, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).   

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочета-

ние». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-

речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых 

умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действен-

ную основу для обучения школьников составлению текстов по образцу (изложение), соб-

ственных 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.), разви-

тию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графиче-

ской формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говоре-

ния, чтения и письма.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллек-

туальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что 

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.  

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формиро-

вания универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и 

значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 



определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков ра-

боты с информацией: работать с учебной книгой, анализировать, оценивать, преобразовывать 

и представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты 

(сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения и др.) 

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 творческо-

го 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. существующую внут-

реннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической).   

   .  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся определены Рекомендациями о системе оценки дости-

жений планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Программой предусмотрено проведение практической части в количестве: 

− Контрольные диктанты — 5 ч 

− Административные контрольные работы — 3 ч 

− Итоговые контрольные работы — 3 ч 

− Проверочные работы — 8 ч 

− Диагностические работы —   3 ч 

− Словарные диктанты —   4 ч 

− Письмо по памяти — 3 ч 

− Развитие речи — 22 ч 

− Списывание – 2 ч 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредмет-

ных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 

Личностные результаты освоения курса «Русский язык»: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; ста-

новление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пере-

дачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализиро-

вать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче-

ским сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 



9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе уни-

версальных учебных действий. 

 

Предметные результаты  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной куль-

туры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успеш-

ного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 

Кодификатор предметных умений предмета «Русский язык» 

КОД Обучающийся научится: КОД 
Обучающийся 

получит   возможность научиться: 

Раздел «Язык и речь» 

РЯ-40 оценивать правильность (умест-

ность) выбора языковых и неязыко-

вых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знако-

мыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста 

РЯ-04 соблюдать нормы русского и родного ли-

тературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного 

в   учебнике материала) 

  РЯ-40 выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного решения коммуникатив-

ной задачи 



Раздел «Текст. Предложение. Словосочетание» 

РЯ-22 различать предложение, словосоче-

тание, слово;  

РЯ-28 различать второстепенные члены пред-

ложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;  

РЯ-23 устанавливать при помощи смысло-

вых вопросов связь между словами 

в словосочетании   и   предложении 

РЯ-29 выполнять в соответствии с предложен-

ным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложе-

ния, синтаксический), оценивать       пра-

вильность разбора 

РЯ-24 классифицировать предложения по 

цели высказывания, находить по-

вествовательные (побудительные, 

вопросительные) предложения 

РЯ-30 различать простые и сложные предложе-

ния  

 

РЯ-25 определять   восклицательную/ не-

восклицательную   интонацию 

предложения 

РЯ-47 подробно или выборочно   пересказывать 

текст 

РЯ-26 находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены пред-

ложения  

РЯ-49 составлять устный рассказ на определён-

ную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуж-

дение 

РЯ-43 самостоятельно озаглавливать текст РЯ-50 анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, 

находить в   тексте смысловые   пропуски 

  РЯ-51 корректировать тексты, в которых допу-

щены   нарушения   культуры речи 

 

Раздел «Слово в языке и речи» 

РЯ-01 различать звуки и буквы РЯ-04 соблюдать нормы русского и родного ли-

тературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного 

в   учебнике материала) 

РЯ-02 характеризовать звуки русского 

языка: гласные ударные/ безудар-

ные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие 

РЯ-05 находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др.  

РЯ-11 выявлять слова, значение которых 

требует уточнения 

РЯ-16 оценивать уместность использования 

слов в тексте 

РЯ-12 определять значение слова по тек-

сту или уточнять с помощью толко-

вого словаря  

РЯ-20 проводить морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учеб-

нике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического   разбора 

РЯ-13 подбирать синонимы для устране-

ния повторов в тексте 

РЯ-36 осознавать место возможного возникно-

вения орфографической ошибки  

РЯ-18 распознавать грамматические при-

знаки слов 

РЯ-37 подбирать примеры с определённой ор-

фограммой 

РЯ-19 с учетом совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) 

РЯ-31 применять правила правописания (в объ-

ёме содержания курса) 



относить слова к определенной 

группе основных частей речи (име-

на существительные, имена прила-

гательные, глаголы). 

Раздел «Состав слова» 

РЯ-06 различать изменяемые и неизменя-

емые слова 

РЯ-09 выполнять морфемный анализ слова в 

соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

 

РЯ-07 различать родственные (однокорен-

ные) слова и формы слова  

РЯ-10 использовать результаты выполненного 

морфемного анализа для решения орфо-

графических и/или речевых задач. 

РЯ-08 находить в словах с однозначно вы-

деляемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс 

РЯ-36 осознавать место возможного возникно-

вения орфографической ошибки  

  РЯ-37 подбирать примеры с определённой ор-

фограммой 

РЯ-31 применять правила правописания (в 

объёме содержания курса) 

РЯ-49 составлять устный рассказ на определён-

ную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуж-

дение 

РЯ-50 анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые   пропуски 

РЯ-51 корректировать тексты, в которых допу-

щены нарушения культуры речи 

 

Раздел «Части речи» 

РЯ-18 распознавать грамматические при-

знаки слов 

РЯ-20 проводить морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учеб-

нике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического   разбора 

РЯ-19 с учетом совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к определенной 

группе основных частей речи (име-

на существительные, имена прила-

гательные, глаголы). 

РЯ-21 находить в тексте такие части речи, как 

личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относят-

ся, союзы и, а, но, частицу не при   глаго-

лах 

РЯ-31 применять правила правописания (в 

объёме содержания курса) 

РЯ-36 осознавать место возможного возникно-

вения орфографической ошибки  

РЯ-32 определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому слова-

рю учебника  

РЯ-37 подбирать примеры с определённой ор-

фограммой 

РЯ-34 писать под диктовку тексты объё-

мом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописа-

ния 

РЯ-46 создавать тексты   по   предложенному 

заголовку 

 

РЯ-43 самостоятельно озаглавливать текст РЯ-49 составлять устный рассказ на определён-

ную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуж-

дение 



Раздел «Повторение» 

РЯ-06 различать изменяемые и неизменя-

емые слова 

РЯ-09 выполнять морфемный анализ слова в 

соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

 

РЯ-07 различать родственные (однокорен-

ные) слова и формы слова  

РЯ-36 осознавать место возможного возникно-

вения орфографической ошибки  

РЯ-08 находить в словах с однозначно вы-

деляемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс 

РЯ-37 подбирать примеры с определённой ор-

фограммой 

РЯ-18 распознавать грамматические при-

знаки слов 

РЯ-46 создавать тексты   по   предложенному 

заголовку 

 

РЯ-19 с учетом совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к определенной 

группе основных частей речи (име-

на существительные, имена прила-

гательные, глаголы). 

РЯ-22 различать предложение, словосочетание, 

слово;  

РЯ-23 устанавливать при помощи смысло-

вых вопросов связь между словами 

в словосочетании   и   предложении 

РЯ-31 применять правила правописания (в объ-

ёме содержания курса) 

РЯ-34 писать под диктовку тексты объё-

мом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописа-

ния 

РЯ-43 самостоятельно озаглавливать текст 

 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 

№ 

п/п 

 

Название раз-

дела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

(перечень тем) 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(коды) 

1.  Язык и речь Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих соглас-

ных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный удар-

ный — безударный; согласный твёрдый — 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 зву-

ков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетиче-

ский анализ слова. 

2 РЯ-04, РЯ-17, 

РЯ-40 

 

2.  Текст. Предло-

жение. Словосо-

четание 

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 распространенные и нераспространённые. 

Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

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. 

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. 

14 РЯ-23, РЯ-24 

РЯ-25, РЯ-43 

РЯ-47, РЯ-28 

РЯ-29, РЯ-49 

РЯ-50, РЯ-51 

РЯ-31 РЯ-01, 

РЯ-02, РЯ-05 

3.  Слово в языке и 

речи 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с по-

мощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологиз-

17 РЯ-11, РЯ-12, 

РЯ-13, РЯ-14, 

РЯ-15, РЯ-16 

РЯ-23, РЯ-50, 



мах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями РЯ-51 РЯ-31, 

РЯ-36, РЯ-37, 

РЯ-07 

4.  Состав слова Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и сино-

нимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса, основы. Разли-

чение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приста-

вок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные сло-

ва. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор 

слова по составу. 

42 РЯ-06, РЯ-07, 

РЯ-08, РЯ-09, 

РЯ-10, РЯ-31, 

РЯ-36, РЯ-49 

РЯ-37 

5.  Части речи       Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существи-

тельных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Единственное и 

множественное число существительных. Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма 

имени существительного. Изменение существительных по падежам. Определение паде-

жа, в котором употреблено имя существительное.  

      Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Единственное и множествен-

ное число прилагательных. 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. Словооб-

разование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

      Глагол. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное число глаго-

лов. 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). 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

71 РЯ-18, РЯ-19, 

РЯ-31, РЯ-36, 

РЯ-37, РЯ-49 

РЯ-34, РЯ-18, 

РЯ-20, РЯ-37 

6.  Повторение Части речи. 

Обобщение изученного о слове, предложении. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание безударных гласных. 

Правописание значимых частей слов. 

24 РЯ-22 РЯ-06, 

РЯ-08, РЯ-23 

РЯ-07, РЯ-36, 

РЯ-37, РЯ-09, 

РЯ-18, РЯ-19, 

РЯ-34 

 Итого  170  



Поурочно-тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык» 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

(код - детализация) 

Кон-

троль 

(форма) 

Дата про-

ведения 

1 2 3 4 5 6 

Раздел «Язык и речь»  

1.  Наша речь. Виды речи  РЯ-04, РЯ-17, РЯ-40   

2.  Наш язык  РЯ-04, РЯ-17, РЯ-40   

Раздел «Текст. Предложение. Словосочетание.»  

3.  Текст.  РР РЯ-23, РЯ-24, РЯ-25, РЯ-43   

4.  Типы текстов РР РЯ-23, РЯ-24, РЯ-25, РЯ-43   

5.  Предложение. Р.Р. Составление рассказа по репродукции картины. РР РЯ-22, РЯ-26, РЯ-47, РЯ-49   

6.  ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА  РЯ-01, РЯ-25, РЯ-31, РЯ-34, РЯ-36, РЯ-37 ВДР  

7.  Виды предложений по цели высказывания  РЯ-23, РЯ-24, РЯ-25   

8.  Виды предложений по цели высказывания. Контрольный диктант 

«Повторение и систематизация изученного во 2 классе» 

 РЯ-23, РЯ-24, РЯ-25, РЯ-31 КД №1 

см.Прил

ожение 

 

9.  Виды предложений по интонации  РЯ-23, РЯ-24, РЯ-25   

10.  Виды предложений по интонации  РЯ-23, РЯ-24, РЯ-31   

11.  Предложения с обращением  РЯ-17, РЯ-23, РЯ-24, РЯ-25, РЯ-43   

12.  Состав предложения. Главные и второстепенные члены предложе-

ния. Проверочная работа по теме “Текст. Предложение. Словосоче-

тание” 

 РЯ-23, РЯ-26, РЯ-28, РЯ-29 ПР  

13.  Контрольный диктант.  РЯ-01, РЯ-25, РЯ-31, РЯ-34, РЯ-36, РЯ-37 КД №2 

см.Прил

ожение 

 

14.  Работа над ошибками, допущенными в  контрольном диктанте. По-

вторение 

 РЯ-07, РЯ-18, РЯ-31, РЯ-34, РЯ-36, РЯ-37   

15.  Состав предложения. Главные и второстепенные члены предложе-

ния. Проверочная работа по теме “Текст. Предложение. Словосоче-

тание” 

 РЯ-23, РЯ-26, РЯ-28, РЯ-29 ПР  

16.  Простое и сложное предложения  РЯ-24, РЯ-25, РЯ-30   

17.  Простое и сложное предложения  РЯ-24, РЯ-25, РЯ-30   

18.  Словосочетание. Р.Р. Восстановление деформированного текста РР РЯ-23, РЯ-50, РЯ-51 И  



19.  Словосочетание.   РЯ-23, РЯ-50, РЯ-51   

Раздел «Слово в языке и речи»  

20.  Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова.   РЯ-11, РЯ-12, РЯ-16   

21.  Лексическое значение слова. Синонимы, антонимы  РЯ-11, РЯ-12, РЯ-13, РЯ-14, РЯ-15,РЯ-16   

22.  Омонимы  РЯ-11, РЯ-12, РЯ-16   

23.  Слово и словосочетание  РЯ-12, РЯ-22, РЯ-23,    

24.  Фразеологизмы  РЯ-11, РЯ-12, РЯ-15, РЯ-16   

25.  Фразеологизмы. Подробное изложение с языковым анализом тек-

ста. 

РР РЯ-11, РЯ-12, РЯ-15, РЯ-16, РЯ-23, РЯ-

50, РЯ-51 
  

26.  Части речи. Проверочная работа по теме “Части речи”  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20 ПР  

27.  Контрольная работа по теме “Повторение изученного во 2 классе”. 

Части речи 

 РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20 КР №1 

см.Прил

ожение 

 

28.  Части речи  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20, РЯ-50, РЯ-51   

29.  Имя числительное. Р.Р. Сочинение по наблюдениям “Как опадают 

листья” 

РР РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20 С  

30.  Однокоренные слова  РЯ-07   

31.  Слово и слог. Звуки и буквы  РЯ-01, РЯ-02, РЯ-05   

32.  Звуки и буквы. Гласные звуки  РЯ-01, РЯ-02, РЯ-05   

33.  Звуки и буквы. Согласные звуки. Словарный диктант  РЯ-01, РЯ-02, РЯ-05 СД№1 

см.Прил

ожение 

 

34.  Разделительный мягкий знак. Р.Р. Изложение повествовательного 

текста по вопросам 

РР РЯ-01, РЯ-02, РЯ-05 И  

35.  Редактирование текста. Объяснительный диктант  РЯ-01, РЯ-02, РЯ-05 ОД  

36.  Корень слова. Проект “Рассказ о слове”  РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

37.  Итоговая контрольная работа за I четверть  РЯ-06, РЯ-07, РЯ-08 КР№2 

см.прило

жение 

 

38.  Корень слова. Сложные слова. Работа над ошибками, допущенны-

ми в контрольной работе. Окончание 

 РЯ-06, РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10   

39.  Сложные слова.   РЯ-06, РЯ-07, РЯ-08   

40.  Окончание  РЯ-06, РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10   

41.  Формы слова.   РЯ-06, РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10   



42.  Приставка. Значение приставок  РЯ-06, РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10   

43.  Приставка. Значение приставок  РЯ-06, РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10   

44.  Суффикс.  РЯ-06, РЯ-08   

45.  Значение суффиксов.  РЯ-06, РЯ-08   

46.  Значение суффиксов.   РЯ-06, РЯ-08, РЯ-50, РЯ-51   

47.  Основа слова.  РЯ-06, РЯ-08   

48.  Обобщение знаний о составе слова. Р. Р. Подробное изложение по-

вествовательного текста 

РР РЯ-06, РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10, РЯ-

50, РЯ-51 
И  

49.  Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. Про-

верочная работа по теме “Состав слова” 

 РЯ-06, РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10 ПР  

50.  Разбор слова по составу. Проект “Семья слов”  РЯ-06, РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10   

51.  Общее представление о правописании слов с орфограммами в зна-

чимых частях слова 

 РЯ-08, РЯ-09, РЯ-31   

52.  Правописание слов с безударными гласными в корне. Письмо по 

памяти 

 РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10, РЯ-36, РЯ-

37 
ППП  

53.  Правописание слов с безударными гласными в корне. Р.Р. Сочине-

ние по серии картинок 

РР РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10, РЯ-36, РЯ-

37 
С  

54.  Правописание слов с безударными гласными в корне  РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10, РЯ-36   

55.  Правописание слов с безударными гласными в корне. Выборочный 

диктант 

 РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10, РЯ-36, РЯ-

37 
ВД  

56.  Правописание слов с глухими и звонкими согласными на конце 

слов и перед согласным в корне 

 РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

57.  Правописание слов с глухими и звонкими согласными на конце 

слов и перед согласным в корне 

 РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

58.  Правописание слов с глухими и звонкими согласными на конце 

слов и перед согласным в корне 

 РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

59.  Правописание слов с глухими и звонкими согласными на конце 

слов и перед согласным в корне. Проверочная работа по теме 

 РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37 ПР  

60.  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.  РЯ-08, РЯ-36, РЯ-37   

61.  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.  РЯ-08, РЯ-36, РЯ-37   

62.  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.  РЯ-08, РЯ-36, РЯ-37   

63.  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Про-

верочная работа по теме 

 РЯ-08, РЯ-36, РЯ-37 ПР  

64.  Правописание слов с удвоенными согласными.  РЯ-08, РЯ-36, РЯ-37   



65.  Правописание слов с удвоенными согласными.  РЯ-36, РЯ-37   

66.  Правописание слов с удвоенными согласными. Р.Р. Сочинение по 

картине  

РР РЯ-36, РЯ-37, РЯ-49 С  

67.  Правописание суффиксов и приставок.  РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10   

68.  Правописание суффиксов и приставок. Контрольное списывание  РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10 КС№1 

см.Прил

ожение 

 

69.  Правописание суффиксов и приставок.  РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10   

70.  Правописание суффиксов и приставок. Предупредительный дик-

тант 

 РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10 Д  

71.  Правописание приставок и предлогов.   РЯ-06, РЯ-08   

72.  Правописание приставок и предлогов. Административный диктант 

слов из словаря за I полугодие. 

 РЯ-06, РЯ-08 СД№2 

см.Прил

ожение 

 

73.  Рубежный контрольный диктант с грамматическими заданиями  РЯ-06, РЯ-08 КД№3 

см.Прил

ожение 

 

74.  Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Правописание 

слов с разделительным твердым знаком 

 РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

75.  Разделительный твердый и мягкий знаки. Контрольная работа по 

развитию речи. 

РР РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37, РЯ-49 КРР  

76.  Редактирование текста по развитию речи. Контрольный диктант по 

теме “Правописание частей слова” 

 РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37 КД №4 

см.Прил

ожение 

 

77.  Разделительный твердый и мягкий знаки.  РЯ-31, РЯ-34, РЯ-36, РЯ-37   

78.  Разделительный твердый и мягкий знаки.  РЯ-31, РЯ-34, РЯ-36, РЯ-37   

Раздел «Части речи»  

79.  Части речи  РЯ-18, РЯ-19   

80.  Части речи  РЯ-18, РЯ-19   

Раздел «Имя существительное»  

81.  Имя существительное и его роль в речи.  РЯ-18, РЯ-19   

82.  Одушевленные и неодушевленные имена существительные.  РЯ-18, РЯ-19   

83.  Одушевленные и неодушевленные имена существительные.  РЯ-18, РЯ-19   

84.  Собственные и нарицательные имена существительные.  Р.Р. По- РР РЯ-18, РЯ-19, РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37,  И  



дробное изложение по самостоятельно составленному плану РЯ-49 

85.  Редактирование текста по развитию речи. Собственные и нарица-

тельные имена существительные. 

 РЯ-18, РЯ-19  
 

86.  Собственные и нарицательные имена существительные. Проект 

“Тайна имени” 

 РЯ-18, РЯ-19  
 

87.  Число имен существительных.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

88.  Число имен существительных. Работа с текстом. Письмо по памяти  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37 ППП  

89.  Род имен существительных.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

90.  Род имен существительных.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

91.  Род имен существительных.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

92.  Род имен существительных.     

93.  Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имен существительных 

женского рода.  

 РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37  
 

94.  Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имен существительных 

женского рода. Р.Р. Подробное изложение повествовательного тек-

ста. Составление устного рассказа по серии рисунков. 

РР РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37, РЯ-49 И 

 

95.  Редактирование текста по развитию речи. Предупредительный дик-

тант  

 РЯ-34 Д 
 

96.  Работа над ошибками, допущенными в предупредительном диктан-

те. Падеж имен существительных 

 РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20  
 

97.  Падеж имен существительных  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

98.  Внешний мониторинг «Функциональная грамотность»   ДР  

99.  Именительный падеж.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

100. Родительный падеж. Р.Р. Сочинение по картине  РР РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20 С  

101. Дательный падеж. Редактирование текста   РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

102. Винительный падеж.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

103. Творительный падеж.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

104. Предложный падеж. Р.Р. Подробное изложение повествовательного 

текста 

РР РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20 И 
 

105. Все падежи. Редактирование текста  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

106. Все падежи.   РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

107. Обобщение знаний по теме “Имя существительное”. Контрольный 

диктант по теме “Имя существительное” 

 РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20 КД №5 

см.Прил

ожение 

 



108. Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. Про-

ект “Зимняя страничка” 

 РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37  
 

Раздел «Имя прилагательное»  

109. Значение и употребление имен прилагательных в речи.  РЯ-19, РЯ-20, РЯ-32   

110. Значение и употребление имен прилагательных в речи.  РЯ-19, РЯ-20, РЯ-32   

111. Связь имени прилагательного с именем существительным. Роль 

прилагательных в тексте 

 РЯ-49  
 

112. Текст-описание РР РЯ-49   

113. Текст-описание. Р.Р. Составление текста-описания  РР РЯ-19, РЯ-20 С  

114. Род имен прилагательных.  РЯ-19, РЯ-20   

115. Изменение имен прилагательных по родам.  РЯ-19, РЯ-20   

116. Число имен прилагательных.  РЯ-19, РЯ-20    

117. Изменение имен прилагательных по падежам.  РЯ-19, РЯ-20   

118. Изменение имен прилагательных по падежам. Проверочная работа 

по теме “Имя прилагательное” 

 РЯ-19, РЯ-20 ПР 
 

119. Обобщение знаний по теме “Имя прилагательное” Контрольный 

диктант по теме “Имя прилагательное” 

 РЯ-19, РЯ-20 КР№6 

см.Прил

ожение 

 

120. Обобщение знаний по теме “Имя прилагательное”.  Словарный 

диктант 

 РЯ-19, РЯ-20 СД№3 

см.Прил

ожение 

 

121. Итоговая контрольная работа за III четверть   РЯ-34 КР №3 

см.Прил

ожение 

 

122. Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. Про-

ект “Имена прилагательные в загадках” 

 РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37  
 

Раздел «Местоимение»  

123. Личные местоимения. Составление письма  РЯ-19, РЯ-20, РЯ-21   

124. Изменение личных местоимений по родам.   РЯ-19, РЯ-20, РЯ-21   

125. Местоимение. Проверочная работа по теме “Местоимение”  РЯ-19, РЯ-20, РЯ-21   

126. Местоимение Проверочная работа по теме “Местоимение”  РЯ-19, РЯ-20, РЯ-21 ПР  

Раздел «Глагол»  

127. Значение и употребление глаголов в речи.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

128. Значение и употребление глаголов в речи.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   



129. Значение и употребление глаголов в речи.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

130. Неопределенная форма глагола  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20, РЯ-32   

131. Неопределенная форма глагола  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

132. Число глаголов.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

133. Число глаголов.  Р.Р. Восстановление деформированного текста РР РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20  РР  

134. Времена глаголов.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20    

135. Времена глаголов. 2-е лицо глаголов.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

136. Изменение глаголов по временам.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

137. Изменение глаголов по временам. Письмо по памяти  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20  ППП  

138. Род глаголов в прошедшем времени.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20    

139. Род глаголов в прошедшем времени.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20    

140. Правописание частицы не с глаголами  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20    

141. Правописание частицы не с глаголами  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

142. Правописание частицы не с глаголами. Контрольный диктант слов 

из словаря. 

 РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20, РЯ-36 СД №4 

см.Прил

ожение 

 

143. Диагностическая итоговая контрольная работа  РЯ-31 ДКР  

144. Работа над ошибками, допущенными в административном кон-

трольном диктанте. Правописание частицы не с глаголами.  

 РЯ-34   

145. Обобщение знаний по теме “Глагол”  РЯ-18, РЯ-19   

146. Обобщение знаний по теме “Глагол”. Проверочная работа по теме 

“Глагол” 

 РЯ-18, РЯ-19 ПР 

см.Прил

ожение 

 

147. Обобщение знаний по теме “Глагол”. Контрольный диктант по теме 

“Глагол” 

 РЯ-18, РЯ-19 КД №7 

см.Прил

ожение 

 

148. Обобщение знаний по теме “Глагол”.  Работа над ошибками, допу-

щенными в контрольном диктанте 

 РЯ-18, РЯ-19, РЯ-31   

149. Части речи.  РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

Раздел «Повторение»  

150. Части речи.  РЯ-18, РЯ-19   

151. Части речи. Р.Р. Восстановление деформированного текста РР РЯ-18, РЯ-19   

152. Обобщение изученного о слове, предложении.  РЯ-43, РЯ-46   

153. Правописание окончаний имен прилагательных. Внешний монито-  РЯ-09 ДР  



ринг метапредметных умений 

154. Правописание приставок и предлогов  РЯ-07, РЯ-36, РЯ-37   

155. Правописание приставок и предлогов  РЯ-07, РЯ-36, РЯ-37   

156. Правописание безударных гласных  РЯ-36, РЯ-37   

157. Правописание значимых частей слов. Выборочный диктант  РЯ-36, РЯ-37 ВД  

158. Правописание значимых частей слов. Комплексная диагностиче-

ская работа “Мои достижения” 

 РЯ-34, РЯ-31 ДР  

159. Правописание значимых частей слов. Итоговая контрольная работа 

за год 

 РЯ-07, РЯ-08 КР№4 

см.Прил

ожение 

 

160. Работа над ошибками, допущенными в итоговой контрольной рабо-

те. Однокоренные слова. 

 РЯ-07   

161. Однокоренные слова. Контрольное списывание  РЯ-33 КС№2 

см.Прил

ожение 

 

162. Текст. Сочинение на тему “Почему я жду летние каникулы?” РР РЯ-43, РЯ-44, РЯ-46 С  

163. Текст. Редактирование сочинения.  РР РЯ-43, РЯ-44, РЯ-46   

164. Текст.  РР РЯ-43, РЯ-44, РЯ-46   

165. Резервный урок     

166. Резервный урок     

167. Резервный урок     

168. Резервный урок     

169. Резервный урок     

170. Резервный урок     
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Приложение 

Фонд оценочных средств 
 

 

Примерные контрольные работы по русскому языку (3 класс)  

  

 Словарный диктант №1 

 Праздник, альбом, погода, заря, восток, овощи, овёс, пшеница, огород, вместе, понедельник, ракета. 

Словарный диктант №2 

 Обед, пирог, ужин, помидор, огурец, столица, четверг, шоссе, компьютер, вторник, среда, трактор.   

Словарный диктант №3 

 Самолёт, трамвай, комната, север, берег, однажды, чувство, лестница, пятница, коллектив, килограмм, интересный, аккурат-

ный, вокруг. 

Словарный диктант №4 

 Герой, завтрак, квартира, воскресенье, сирень, животное, поэт, гвоздика, одуванчик, песок, кровать, вторник, ромашка, расте-

ние. 

 

Контрольный диктант №1  

 «Повторение и систематизация изученного во 2 классе. Правописание слов с изученными орфограммами» 

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 сладких ягод. В дубках кричали сойки. Над елью пискнула синичка. Рябчики пролетели в лесную чашу. 

   Слова для справок: сбросили, рябчик. 

    З а д а н и я (на выбор учителя или учащихся): 1) подчеркнуть главные члены в любом предложении; 2) выделить корень в любом из вы-

деленных слов; 3) подобрать к любому из выделенных слов 1—2 однокоренных и обозначить корень; 4) придумать 2—3 однокоренных сло-

ва, записать их и выделить в них корень; 5) найти в тексте два однокоренных слова и выделить в них корень. 

 

Контрольный диктант №2 

Помоги птицам! 

   Трещал сильный мороз. Ребята вышли на улицу. На березках висели кормушки. Мальчики положили туда кусочки сала. Скоро прилетели 

синички и воробьи. Они радостно защебетали. В стороне кружилась маленькая птичка с красной грудкой. Таня разбросала на снежок горст-

ку семян. Снегирь подлетел и стал клевать вкусные зернышки. (47 слов.) 

    З а д а н и я (на выбор учителя): 1) разобрать предложение (любое из первых трех) по членам предложения: подчеркнуть главные члены и 

выписать словосочетания; 2) разобрать любое слово по составу (кормушки, зернышки, маленькая, вкусные); 3) найти слово с приставкой и 



выделить ее; 4) выписать слово, в котором гласную или согласную в корне надо проверять; подчеркнуть в проверяемом слове орфограмму 

или орфограммы  и рядом написать проверочное; 5) подчеркнуть в словах первого предложения изученные орфограммы. 

 

Контрольный диктант №3  

   Зимняя ночь. Маленькая сторожка лесника. Вокруг густой лес. Виталик смотрел из окна на лесную сказку. На звездное небо выплыл свет-

лый месяц. Он осветил лесную окрестность. Снег заискрился блестками. На полянку вышли могучие олени. Ветвистые рога украшали их го-

ловы. Из ноздрей клубился пар. Лесные красавцы стали есть свежее сено. (48 слов.) 

    Задания (на выбор учителя): 1) подобрать заголовок к тексту; 2) выписать любое прилагательное в единственном числе; 3) в пятом пред-

ложении над каждым словом указать известные части речи, подчеркнуть главные члены; 4) разобрать по составу слова голубенький, ветви-

стые. 

 

Контрольный диктант №4  

Весной 

   Весеннее солнце пригрело зимой. Зазвенела веселая капель. У домов галдят крикливые воробьи. С пригорков побежали говорливые ручей-

ки. На полях зазеленели хлеба. Ветки ивы покрылись золотыми шарами. В лесу зацвели голубенькие подснежники. Синички весело переле-

тали с ветки на ветку. Они искали в складках коры деревьев червячков. Тетерева слетелись на поляны. Они чертили по земле крыльями и за-

тевали шумные игры.Скоро прилетят на свою родину журавли. (65 слов.) 

    З а д а н и я (на выбор учителя): 1) указать над словами части речи (третье или четвертое предложение); 2) определить время глагола (в 

первом, третьем и последнем предложениях); 3) разобрать слова по составу: прилетят, говорливые, подснежники; 4) разобрать по членам 

предложения седьмое предложение; 5) выписать глаголы, которые отвечают на вопрос ч т о с д е л а л и ?; 6) подчеркнуть орфограммы в пя-

том предложении. 

Контрольный диктант № 5 

Дорога к озеру 

Весь день мы шли сосновыми лесами. На сухих полянах пели кузнечики. В воздухе пахло горячей сосновой корой и душистой земляникой. 

В небе над верхушками сосен висели ястребы. Мы отдыхали в тени осин и берёз. Потом пробирались через чащу на сырые места. Дышали 

грибным прелым запахом травы и корней. Жара для нас была мучительна. Только к закату мы вышли на берег озера.                (64 слова) 

Грамматические задания: 

1. Выполнить звуко-буквенный разбор слова    озёра                  

2. Определить род имён существительных:   тишь, кирпич, пальто, морковь, свечи, шалаш. 

3. Записать по 2 слова, относящихся к женскому, мужскому, среднему родам. 

4. Образовать форму единственного или множественного числа:    лес -…, чащи - …, озёра - …, берёза - …      

 

Контрольный диктант № 6 

Весеннее утро 



Как хорошо весенним утром в лесу! Вот из-за горизонта выкатилось огромное красное солнце. Вот солнечные лучи попали в густой туман. 

Он заклубился розовым паром. Открылась водная гладь. На сосенке проснулась крошечная шишечка. Малютка смотрит на широкое поле за 

рекой. Видит стройные ели с пушистыми ветвями. Слушает радостное пение птиц. Вдыхает аромат лёгкого весеннего воздуха. Вся природа 

вместе с ней радуется весне.                                                                                                                                                         (63 слова) 

Грамматические задания: 

1. Выпиши из текста три словосочетания:        прилагательное +существительное. 

2. Выполни синтаксический разбор предложения:    7 предложения 

3. Выполни морфологический разбор прилагательного      крошечная3 

 

Контрольный диктант №7 

Лакомства для зверей 

          Бурого медведя считают хозяином смешанных лесов. Он очень любит малину и мёд. Косолапый часто совершает набеги на жилища 

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

Барсук поедает коренья растений, полевых мышей, земляных червей, юрких ящериц, ядовитых змей, болотных лягушек. Его любимое ла-

комство – виноград. Заяц любит грызть морковь, капусту, репу и петрушку. 

Грамматическое задание: 

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

Разобрать по составу слова: набеги, приходится, полевых. 

Разобрать первое предложение по членам и частям речи. 

 

 

Контрольная работа №1  

   1. Прочитай предложения: 

    1. Дикая утка вывела из осоки своих утят. 2. Цветет над водою водяная кашка. 3. Снежинки родились высоко над землей в снежных обла-

ках. 4. Со своей волчихою голодной выходит на дорогу волк.  

Выпиши однокоренные слова, выдели в них корень  

2.  Образуй однокоренные слова от данных слов: писать; береза; сказ). 

3. Запиши предложения,  раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы: 

    1. (В)теплые страны (у)л.тают журавли. 2. Тихо падают (с)бере. лист.я.3. Около н.ры играют л.сята. 4. Над душ.стой кашкой круж.лась 

пч.ла. 5. (В)траве сверкали капли р.сы.  

 

 



Контрольная работа №2 за 1 четверть  

1.Закончить предложения.  

По интонации предложения бывают:  ____________________________________________________________  

По цели высказывания предложения бывают: ____________________________________________________________  

2.Определить, сколько предложений в тексте, подчеркнуть правильный ответ. Подчеркнуть слова, которые надо писать с за-

главной буквы.  

Море в этот день удалось на славу оно было тёплое и весёлое по волнам прыгали солнечные зайчики они слепили глаза зайчики звали детей 

играть и плавать как хорошо летом на море  

   а) 4 предложения    б) 5 предложений    в) 6 предложений  

3.Выберите верную характеристику предложения.  

В воздухе кружилась живая сетка из мягких снежинок.  

1) повествовательное, невосклицательное      2) повествовательное, восклицательное              3) побудительное, невосклицательное     

                                                                             4) вопросительное, невосклицательное  

4.Укажите грамматическую основу предложения из предыдущего задания.  

1) кружилась живая сетка               2) сетка из снежинок              3) кружилась сетка                                4) в воздухе кружилась  

5.Словосочетанием в предложении  «Солнечные лучи весело прыгали по комнате» является:  

1) солнечные прыгали            2) лучи весело                        3) прыгали по комнате              4) лучи прыгали  

6. Укажите вопросительное предложение:  

1) Где находят корм зимующие птицы    2) В саду шуршит сухой лист    3) Хороша ель в лесу зимой    4) Надо бороться с грязью и пылью  

 7. Укажи нераспространённое предложение.  

1) Пробежала полевая мышь.      2) Потянул летний ветерок.         3) Звенят ручьи.            4) Грачи поправляют гнёзда.  

  8.Выпиши однозначные слова  

Грач, гитара, колокольчик, язык, парта, иголка.  

 9.Подбери синонимы к словам:     Думать -__________________       Лгать -___________________  

10. Подбери антонимы к словам:       Враг - …,                       Ругать - ….  

11. Спиши словосочетания. Укажи главное слово и задай вопрос к зависимому слову.  

Дружные ребята, весело смеются. ______________________________________________________________________  

12. Выбери из правого столбика слова, которые объясняют фразеологизмы, соедини парами.  

Падать духом                     думать  

Надуть губы                      унывать  

Ломать голову                  обидеться  

13. Спиши предложение. Укажи над словами части речи.  

Ребята нашли в осеннем лесу десять белых грибов. _________________________________________________________________________  

14.Вставь пропущенные буквы.  

Ж..раф, маш..на, ч..чело, ч..совщик, щ..вель, щ..ка, ноч..ка, реч..ной, морко..ка, расска.., сем..я, дерев..я, руж..ё, в..рона, с..рока, д..рога.  



15.   Ночной мотылек бился в окно комнаты. (4)____________________________  

 

 

Контрольная работа №3 за 3 четверть 

   1. Подчеркни в словах изученные орфограммы, укажи морфологические признаки имён существительных (одушевлённое или неоду-

шевлённое, собственное или нарицательное, число, род): 

Россия         объявление             килограмм             муравьи              разъезд               орешек                  коллектив 

2.  Определи падеж имён существительных в предложениях:  

1) Пчёлы выползли из улья. 2) Ребята разъезжали по озеру на плоту. 3) В тростнике плавал белый лебедь. 

3. Подбери к данным именам существительным однокоренные имена существительные с  уменьшительно-ласкательными суффик-

сами:  

Берёза – берёзонька 

горох –                          огурец –                              петух –                            сердце –                          молоток –                                    пирог –  

4. Подбери к каждому имени существительному синоним: 

Путь – дорога 

труд -                             друг –                                      зной –                                 детвора –                                         холод – 

   5. Подчеркни в словах изученные орфограммы, подбери к каждому имени прилагательному подходящее по смыслу существительное: 

Солёный …                       морозные …                           резкий …                             классный …                                известная …                      

сладкое… 

2.  Выпиши из предложений словосочетания с именами прилагательными. Определи их число и род (в единственном числе):  

1) Воробышки игривые, как детки сиротливые, прижались у окна (С.Есенин).  2) И сверкает на морозе серебристый гладкий лёд (С.Маршак). 

3) Чудная картина, как ты мне родна!(А.Фет). 

3. К данным словам подобрать однокоренные имена прилагательные с любым из суффиксов: - ов-, -н-, -ск-, -ист-, -оньк-, -еньк-, -оват-, 

-лив-: 

Урожай – урожайный, сентябрь - …, пух -  …, сон - …, старик - …, берёза - …, холод - …. 

4. Подбери к каждому имени прилагательному антоним: 

Тяжёлый – лёгкий 

большой -                          близкий –                                     старый –                                       горький –                                 печальный – 

5. Выпиши те словосочетания, в которых имена прилагательные употреблены в переносном значении: 



1) богатый урожай, богатый голос;         2) воздушная струя, воздушное печенье;                 3) кудрявые волосы, кудрявая берёза. 

 

Проверочная работа «Глагол» 

   1. Подбери к данным словам однокоренные глаголы: 

Подарок - подарить 

помощь -                               сторож –                             обед –                       дежурный –                           весёлый –                                полёт -  

2.  Подчеркни изученные орфограммы, выдели в глаголах приставки, а в именах существительных - корень:  

Забивать молотком, посадить овёс, переходить дорогу, подъехать к берегу, нарисовать картину. 

3. Выпиши глаголы, укажи время: 

1) Скорый поезд прибыл в Москву. 2) Ярко светит весеннее солнышко. 3) В мае зазвучат в лесу птичьи песни. 4) Под лежачий камень вода 

не течёт. 5) Весной снег быстро растаял. 

4. Подбери к данным глаголам глаголы с приставками: 

Летать - улетать 

плыть -                     учить –                                везти –                                    жалеть –                            пить – 

5. Выпиши те словосочетания, в которых глаголы употреблены в переносном значении: 

1) летит время, летят самолёты; 2) играть на скрипке, нельзя играть с огнём; 3) бежит мальчик, бежит река. 

 

Контрольная работа №4  (итоговая) 

1. Укажи слово, в котором звуков меньше, чем букв. 

1) Человек                           2)чувство                    3)черепаха          4)Яков 

2. Отметь словосочетание, в котором ударение падает на второй слог глагола. 

1) парить в бане 

2) парить в воздухе (о птице) 

3) бегать по траве 

4) думать о друге 

3. Отметь слово, имеющее значение сильный дождь. 

1) Ураган                        2)ливень                           3)буря                     4)смерч 

4. Укажи пару прилагательных, не являющихся синонимами. 

1) маленький — крошечный 

2) вежливый — любезный 

3) большой — огромный 



4) яркий — тусклый 

5. Отметь предложение, содержащее фразеологизм. 

1) Раскалённое железо хорошо меняет форму. 

2) Мой друг довёл меня до белого каления глупыми вопросами. 

3) Раскалённое солнце садилось за горизонт. 

4) Для выпечки блинов необходима раскалённая сковорода. 

6. Укажи слово с приставкой. 

1) Беседа                     2)бесполезный                                       3)белить                          4)беседка 

7. Отметь слово, соответствующее схеме                                  • 

1)Подъезд                       2)разговоры                              3)дорожка                                      4)бесцветный 

8. В каком слове на месте пропуска пишется буква А? 

1)   пр...шло                       2) подготовка                            3) д…зволил                        4) з...капал 

9. Укажи раздельное написание. 

1) (с)пасибо                            2)(по)мощь                  3)(от)несли                                 4)(по)оврагам 

10. В каком ряду оба слова пишутся с разделительным Ь? 

1) от...явленный, прол...ёт 

2) печен...е, пал...то 

3) подоб...ёт, крыл...я 

4) в...езд, гус...ком (идти) 

11. Выбери букву, которую нужно вставить в слова д...бро, д...лина, ук...лоть, м...лоденький. 

1) а                2)о                            3)е                                         4)и 

12. Отметь словосочетание, в котором на месте пропуска ничего не пишется. 

1) прелес...ное дитя 

2) рез...ное оконце 

3) влас...ный голос 

4) говорил радос...но 

13. Какое слово является проверочным для существительного моро...цы? 

1) розы 

2) моросить 

3) морозный 

4) морока 

14. В каком ряду оба слова пишутся с двойными согласными? 

1) билет(н, нн)ая (касса), ва(н, нн)а 

2) воскре(с, сс)ный (день), хо(к, кк)еист 



3) су(б, бб)отник, дли(н, нн)ый 

4) И(н, нн)а, мали(н, нн)а 

15. В предложении Дружным чириканьем провожали воробьи весенний день именем существительным является слово 

1) Весенний                           2)провожали                       3)чириканьем                                    4)дружным 

16. Укажи ряд, в котором оба существительных среднего рода единственного числа. 

1) метро, забор 

2) мороз, иней 

3) кино, шоссе 

4) светофор, морковь 

17. В каком имени существительном на конце не пишется Ь? 

1) мощ...          2)плющ..                          3)рож...                             4)глуш... 

18. В каком из словосочетаний имя прилагательное употреблено в форме мужского рода? 

1) нов... полотенце                      2)нов... пальто    3)нов... куртка                 4)нов... листок 

19. Отметь предложение, в котором род прилагательного не определяется. 

1) Сильный дождь начался неожиданно. 

2) Ночное небо было затянуто тучами. 

3) Зелёные травы были в росе. 

4) Мы посмотрели интересный фильм. 

20. Выбери прилагательное, подходящее по форме к существительному метро. 

1) Глубокая                     2)новое                 3)красивые                               4)чистый 

21. Отметь словосочетание, в котором глагол употреблён в форме множественного числа. 

1) решает задачу             2)перевозит груз    3)рисуют на песке     4)громко кричит 

22. Укажи предложение, в котором глагол употреблён в форме настоящего времени. 

1) Поплавок запрыгал по воде. 

2) Дёргается тонкая удочка. 

3) Вот и поймалась рыбка. 

4) Рыбак закинул удочку ещё раз. 

23. В каком предложении НЕ с глаголом пишется слитно? 

1) (Не) имей сто рублей, а имей сто друзей. 

2) За один раз дерева (не) срубить. 

3) В дом чужого (не) пущу, без хозяина грущу. 

4) Учитель (не) доумевал по поводу отказа ученика от участия в конкурсе. 

24. Укажи повествовательное, невосклицательное предложение. 

1) Ветер приносит с лугов цветочный аромат. 



2) Хорошо живёт на свете Винни-Пух! 

3) Почему у ёжика столько иголок? 

4) Принеси, пожалуйста, мне воды. 

25. В предложении Солнце уже довольно высоко стояло на чистом, небе грамматической основой является 

1) стояло высоко                  

2) солнце стояло 

3) уже довольно 

4) на чистом небе 

26. В предложении До самых бровей нахлобучила зима белоснежные шапки на ели и сосны словосочетанием является 

1) зима нахлобучила                          2)шапки на ели       3)нахлобучила на ели        4)до бровей 

27. Укажи предложение без однородных членов. 

1) Стоят лесные богатыри чинно и спокойно. 

2) В траве гудят жуки и мошки. 

3) И соловей эту песню пропел. 

4) Бабочки, стрекозы кружились над душистыми цветами. 

28. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился связный текст? 

A) Они живут на печке.  

Б) У кошки шесть котят. 
B) Она кормит их своим молоком. 

Г) Слепые котята пищат и ищут мать. 
1) Г, В, Б, А 

2) Б, А, Г, В 

3) В, Б, А, Г 

4) А, Б, В, Г 

29. Запиши пропущенные буквы в клеточки по порядку. 
З...лёные ёлочки выг...баютп св...и к...лючие ве...ки. 
     

30. Укажи имя прилагательное. 

1) Тенёк                            2)затенять                                    3)тенистый                           4)тень 

31.* Прочитай текст. 

Электромагнитные волны улавливает особый прибор. Он изобретён русским учёным Поповым. Прибор теперь называется 

радиоприёмником. Попов построил первую в мире радиостанцию. Началось применение радиосвязи на морских судах. Радиосигна-

лы помогают спасать тысячи людей. 
( По JI. Гумилевскому ) 

Выпиши в таблицу слова, соответствующие заданию. 



32.* Подбери синоним к слову изобретён и составь с ним предложение. 

_____________________________________________________________________________ 

 

33.* Найди и выпиши из текста задания №31* слово, имеющее значение колебательное движение в какой-либо среде. С какими словами оно 

может сочетаться? Составь с ним словосочетания и запиши их. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Контрольное списывание № 1 

С далёкой прогулки 

Я плетусь домой с далёкой прогулки. Колени словно чужие. Спину ломит, а голову нажгло солнцем. Я едва вижу узкую тропинку. Широко 

открывать глаза не могу. 

И всё же я счастлив! 

Я увидел, как маленькая гусеница устроила себе дом, стянув края листа. Я следил в зарослях травы за жуками. Завтра опять будут гореть 

усталые глаза. Опять длинной покажется дорога домой. Но снова я что-то увижу, узнаю. 

(68 слов) 

Контрольное списывание (с грамматическим заданием) № 2 

Про медведей 

Маленькие медв…жата очень забавны и игривы. Жаль только, что ре…ко удаётся видеть их. Медведица бывает в это время сердита и на 

д…лёкое расстояние не (под)пускает никого к своей с…мье. 

Медвежата шаловливы: лазают (по)дерев…ям, борются, как реб…тишки, бегают взад и вперёд, проказнич…ют. 

Вот (из)ближних кустов появилась толстая зв…риная голова. В лохматой шерсти бл…снули з…лёные гла…ки. Это был медве…ь. Что де-

лать() Медведица (по)дала голо…, и сем…я быстро уд…лилась в чащу. 

(70 слов) 

Грамматические задания: 

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

Безударная прове-

ряемая гласная в 

корне глагола 

Глаголы в настоя-

щем времени 

Сложные слова 

   

   

   



2. В 5-м предложении подчеркни главные члены предложения. 

3. Из этого же предложения выпиши словосочетания. 

4. Разбери по составу слова: глазки 

 

Критерии оценивания 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Критерии оценки: 

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

«4» – за работу, в которой допущение 1-2 ошибки; 

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

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

Грамматическое задание 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим: главными критериями оценки яв-

ляются: усвоение правил и определений; умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; умение приводить свои 

примеры на данное правило или определение. 

«5» – без ошибок; 

«4» – правильно выполнено не менее ¾ заданий; 

«3» – правильно выполнено не менее ½ заданий;  

«2» – правильно выполнено менее ½ заданий. 

  

Контрольное списывание 

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, представляющих собой списывание текста (с учебника, 

доски и т.д.), применяются следующие нормы оценки: 

«5» – без ошибок; 

«4» – 1 ошибка, 1 исправление;  

«3» – 2 ошибки, 1 исправление; 

«2» – 3 ошибки, 1 – 2 исправления. 

 

Словарный диктант 

Критерии оценки: 

«5» – без ошибок 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление 

«2» – 3 – 5 ошибок 

 



Тест 

«5» – верно выполнено 90-100% тестовой работы 

«4» – верно выполнено 70-80% тестовой работы 

«3» – верно выполнено 50-60% тестовой работы 

«2» – верно выполнено менее 50% тестовой работы 

 

Работы творческого характера 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. На начальной 

ступени школы все творческие работы носят обучающий характер.  

Во 2-3 классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка – за содержание. Можно оценивать двумя отметка-

ми. В 4 классе работа по развитию речи оценивается только двумя отметками: одна – за содержание, вторая – за грамотность. 

         Отметки за контрольные изложения выставляются через дробную черту – первая ставится за содержание и речевое оформление (со-

блюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе 

отметки считаются отметками по русскому языку. 

Изложение 

 За содержание: 

«5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста (изложение), логически оправданное раскрытие 

темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не более одной речевой не-

точности; 

«4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незна-

чительные нарушения в последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не более 

трех речевых недочетов в содержании и построении текста; 

«3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), отклонение от темы (в основном она достовер-

на, но допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность 

словаря, речевые неточности. Допустимо не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста; 

«2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского текста, большое количество неточностей фак-

тического характера, нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В 

целом в работе допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

За соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

«5» – отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо 1-2 исправления; 

«4» – не более 3 орфографических и одной пунктуационной ошибки, 1-2 исправления; 

«3» – 3-6 орфографических ошибок, 1-2 пунктуационные, 1-2 исправления; 

«2» – 7 и более орфографических ошибок, 3-4 пунктуационных, 3-4 исправления. 
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