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                                    Пояснительная записка 

Рабочая программа  по предмету «Русский  язык»   составлена для                                                 

учащихся 3 класса МБОУ «Никольская СОШ» на 2016-2017учебный год. 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, авторской программы Т. Г. Рамзаевой . 

Разработана  на основе УМК «Школа России» 

Цель рабочей программы – конкретизация содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников, 

ознакомление  обучающихся с лексико-грамматическими разрядами слов, 

словообразованием, нормами литературного произношения, орфографией, 

синтаксическим строем родного языка.                                                                                             

Задачи: 

-овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, 

говорение, слушание); 

-усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики 

(морфологии и синтаксиса),  лексики (словарный состав языка), морфемики 

(состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание), элементов 

словообразования; 

-формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных 

навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 

создание собственных высказываний в устной и письменной форме; 

-обогащение и уточнение словаря, умение пользоваться словарями разных 

типов и ряд других задач, направленных на эстетическое, эмоциональное, 

нравственное развитие школьника; 

-пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

В программе заложен механизм усвоения системы грамматических 

понятий, принципы письма, типичные правила правописания, ознакомления  с 

особенностями двух форм языка устной и письменной. Этому способствует 

хорошо распределенная во времени, оптимально насыщенная система 

упражнений. 
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Общая характеристика учебного предмета 

    Языковой материал представлен в примерной программе следующими 

содержательными линиями: фонетика, графика, состав слова, грамматика 

(морфология и синтаксис), орфография и пунктуация. Наряду с 

лингвистическими знаниями в примерную программу включены сведения из 

области речи: текст, типы текста, тема и основная мысль текста и др. 

   Языковой материал (основы лингвистических знаний) призван 

сформировать научное представление (с учетом возрастных особенностей 

младших школьников) о системе и структуре русского языка, являющегося 

частью окружающего мира учеников, а также способствовать усвоению норм 

русского литературного языка. 

    Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие 

устной и письменной речи учащихся носит практический характер и 

формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся как 

будущих членов общества. 

    Большое значение на всех этапах обучения имеет развитие речи. Развитие 

устной речи происходит при рассматривании картин и других наглядных 

объектов, в беседах с учителем и сверстниками, при чтении художественных 

текстов. Разнообразие тематики бесед, характера картин и наглядных 

материалом служит важным условием того, чтобы дети использовали 

широкий круг слов и речевых оборотов. 

    Работа по развитию речи начинается с первых дней обучения в школе и 

проводится систематически не только на уроках русского языка и чтения, но и 

на других уроках. Целенаправленное обучение связной речи в устной и 

письменной форме проводится в виде различных упражнений. Большое 

значение имеют синтаксические упражнения, аналитическая работа с 

различными текстами, их составление и обсуждение, выработка 

композиционных  умений. 

    На протяжении всего начального обучения  в третьем классе проводится 

словарная (лексическая) работа по выявлению значения слов. Эта работа 

имеет не только практическую направленность, но и подкрепляется 

теоретическими сведениями по лексике. Необходимо постепенно приучать 

учеников пользоваться толковым и орфографическим словарями. 

     По мере развития навыка устных рассказов вводятся письменные 

творческие работы - сочинения (обучающие). Сочинения играют особую роль 

в развитии речи школьников. Их тематика может быть самой разнообразной. 

Первостепенная роль при написании сочинений отводится свободным 

высказываниям детей. 
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     На первых этапах обучения особенно важно раскрыть творческую 

инициативу ребенка, развить интерес к самостоятельному написанию 

сочинений, прежде всего на основе собственных наблюдений и впечатлений 

детей. Должна быть предоставлена полная свобода в самовыражении в слове. 

Поэтому непосредственно перед написанием сочинения не должно быть такой 

подготовительной работы, как составление общего плана, пересказа, 

зачитывания образцов, предварительного устного рассказа по картине, 

орфографической, словарной подготовки. Подготовка осуществляется всей 

предшествующей системой работы, начиная с первого класса.  

    В работе над развитием речи необходимо стремиться не только к последо-

вательности и логической связи мыслей, стилистически грамотному 

изложению. Не менее важны и такие показатели качества сочинений, как их 

эмоциональная окрашенность и самостоятельность суждений, живость и 

непосредственность в передаче мыслей и чувств. Развитие эмоциональной 

сферы детей, способности к восприятию прекрасного, проявление умения 

наблюдать должны быть предметом постоянного внимания учителя. 

     Большое внимание уделяется написанию диктантов (слуховых и 

зрительных), которые специально составляются на основе анализа ошибок, 

допущенных в сочинениях. В подобные диктанты включаются те 

орфограммы, на которые ученики сделали ошибки в сочинениях. Курсивом в 

тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную 

школу. 

      Выполнение программы ориентировано на организацию учебного 

процесса в классно-урочной форме, уроков-игр, уроков-путешествий с 

использованием современных технологий: проблемно-поискового обучения и 

личностно ориентированного развивающего обучения. Процесс обучения 

представляет собой  сотрудничество учителя и учащихся, детей между собой. 

В этом сотрудничестве и осуществляется первичное постижение родного 

языка как предмета изучения, анализа различных его сторон.   

Предпочтение отдаѐтся текущему контролю в виде устного опроса, тестов, 

самостоятельных работ.  

 

  Содержание учебного предмета "Русский язык"   

Виды речевой деятельности 

Слушание  (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух основной и 
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второстепенной информации предъявляемого текста, определение его 

основной мысли, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с 

целями и условиями общения. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Формирование умений начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями разных типов (описание, повествование, рассуждение) на 

доступные детям темы. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации.                                                                                          

Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, 

грамматических понятий, формулировок вопросов и заданий), перечитывание 

текста по заданию, выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

учебного материала. 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами.  Изложение  содержания  прослушанного  и  прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Изложение текста-повествования, 

повествования с элементами описания. Создание письменных высказывании 

разных стилей, жанров и типов речи (письмо, записка, поздравление, отзыв, 

инструкция). Создание небольших текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных  

картин,  серий  картин,  просмотра  фрагмента видеозаписи и т. п.) 

Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на 

практическом уровне). Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной 

мысли. Составление плана текста. Особенности текста-повествования и 

текста-описания. Создание простейших текстов различного типа в 

соответствии условиями общения в учебной и бытовой сферах, текстов 

образного характера (после детальной предварительной подготовки). 

Систематический курс 

Фонетика и орфография. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 
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Применение правил правописания и пунктуации: 

 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); 

 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; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

             Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количество слогов, 

выполнение элементарной транскрипции, нахождение ударных и безударных 

слогов, соотношение количества и порядка расположения букв и звуков, 

 характеристика согласных и гласных звуков). 

                                              Лексика.                                                       

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. 

Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и 

омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при 

решении орфографических задач. 

                   Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте 

синонимов и антонимов; различение однокоренных слов от омонимов и 

синонимов. 
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                         Морфемика и словообразование. 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью 

приставок. Образование слов с помощью приставки и суффикса 

одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

               Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое 

из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью 

приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса 

одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленение окончания и основы, в составе основы находить корень, 

приставку, суффикс). 

Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, видимых 

на письме). 

                        Морфология. Понятие о частях речи. 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение 

предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). 

Одушевленность. Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. 

Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с другими 

словами в предложении). Склонение как изменение по числам и падежам.  

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. Три 

склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Написание о-ѐ после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. 

Написание существительных с суффиксом -ищ-.                                             

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение 

признака). Начальная форма. Зависимость от имени существительного в 

значениях числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и 

мягкий варианты).  Синтаксическая функция имен прилагательных в 

предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание 

окончания -ого. 
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Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение 

(значение указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и 

числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Суффикс 

неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошедшего 

времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). 

Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем 

времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. 

Связь форм лица с личными местоимениями. Синтаксическая функция 

глаголов в предложении. Различение написания -ться и -тся в глаголах, 

стоящих в неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Числительное 

Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

              Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, 

местоимения, предлога. 

Упражнения в различении на письме приставки и предлоги. 

Изменение существительного по числам и падежам; определение их рода. 

Различение названия падежей. 

Изменение прилагательного по числам, падежам и родам. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по 

родам; в настоящем и будущем времени — по лицам. 

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. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

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 
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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. 

                Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; 

умение в словосочетании находить главное слово и зависимое, ставить от 

первого ко второму вопрос. 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и 

второстепенных членов предложения(дополнения, обстоятельства, 

определения). 

Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам предложения. 

                                   Лексикография. 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического 

(словарь «Произноси правильно»), этимологического (Словарь 

происхождения слов) для решения орфографических и орфоэпических задач, а 

также задач развития речи. 

              Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, 

этимологическим, устойчивых выражений). 

                              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. 
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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 составленнымпланам. 

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. 

                 Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, 

составление план текста и использование его при устном и письменном 

изложении, при устном и письменном сочинении. 

Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме. 

Оформление писем элементарного содержания. 

Место учебного предмета в учебном плане 

  Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение  русского языка во 2 классе отводится 170 часов из 

расчѐта 5 часов в неделю.                                                                                              

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса рассчитана на 170  часов 

из расчѐта 5 часов в неделю. 
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         Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). 

     Данное направление связано с развитием дара слова, формированием 

умения выражать свои мысли в устной и письменной форме. Речевое развитие 

детей — основной принцип всех  занятий  по  русскому  языку,  именно  оно  

содействует воспитывающей и развивающей роли предмета, активизации 

познавательной деятельности школьников. Осознание детьми изучаемых 

единиц языка и синтаксиса речи, специальных речевых умений заложит 

основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи, 

позволит младшим школьникам правильно воспринимать, анализировать свою 

и чужую речь, а также создавать собственное речевое высказывание. 

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам 

представлений о языковых понятиях и явлениях, а также умений и 

навыков их использования в практической деятельности. 

    Предметом изучения и языкового анализа становится для учащихся 

широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам языка: лексике, 

фонетике, графике, орфографии, словообразованию, морфологии, синтаксису, 

культуре речи, стилистике.    

   Программа и учебники построены так, чтобы дать детям основы знаний о 

языке (о тексте как единице языка и речи, типах текста, предложении, типах 

предложений по цели высказывания и интонационной оформленности, 

главных и второстепенных членах предложения, об обращении, о простых и 

сложных предложениях, о словосочетании, слове и его составе, частях речи, 

слоге, звуке, ударении, ударных и безударных гласных, твердых и мягких, 

глухих и звонких, шипящих согласных звуках). Знакомясь с единицами языка 

разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, связи и отношения. 

     На основе ознакомления с принципами письма и системой правил 

правописания происходит формирование грамотного письма, 

орфографическая и пунктуационная подготовка школьников. В начальных 

классах школы должна действовать установка на безошибочное письмо, 

которая может быть реализована, если все обучение орфографии и пунктуации 

будет носить предупредительный характер. Все возможные ошибки 

школьников должны быть предупреждены до процесса письма за счет 

послогового и поморфемного проговаривания, опоры на правило; в процессе 
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письма — за счет комментирования, послогового проговаривания, исполь-

зования определенного правила; по итогам написанной работы школьник 

должен уметь объяснить допущенную им ошибку. 

Предупредительный характер орфографии и пунктуации требует от учителя 

знания того факта, что основой методики обучения русскому правописанию 

является знание его свойств, распознавание частей речи и значимых частей 

слова, владение учащимися орфографическими умениями обнаруживать 

орфограмму, определять ее тип, соотносить орфограмму с определенным 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль. Названные основы знаний о языке достаточны, они имеют 

значение для общего развития детей, для практики речи, для орфографической 

и пунктуационной грамотности. 

3.Активизация  мыслительной, познавательно-языковой и 

коммуникативно-речевой деятельности учащихся. 

     Одним из эффективных средств обеспечения активности учащихся в 

процессе изучения русского языка является учебно-познавательная задача. 

Решая задачи разного уровня сложности, младшие школьники становятся 

участниками наблюдений над языком, проводят микроисследования в области 

языка и речи, постепенно открывают для себя определенные стороны 

языковых понятий, явлений, фактов. Поисковая деятельность детей может 

быть организована и за счет использования материалов толкового и других 

словарей, иных материалов справочного характера учебника, обеспечивающих 

привитие культуры умственного труда, учебных умений, навыков 

самообразования. 

     В процессе языковой деятельности младшие школьники овладевают 

приемами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым -

единицам языка и речи), приемами сопоставления, нахождения сходств и 

различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, будет способствовать умственному и рече-

вому развитию, развитию потребности в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в 

речи основных единиц языка. 
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4.Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание 

чувства уважения к слову и русскому языку в целом. 

     Условием реализации этого направления может стать содержание 

языкового материала учебника и рабочей тетради. Оно создаст хорошую 

языковую базу для организации работы на уроке, позволит учителю 

использовать его для решения определенных учебно-познавательных задач, 

будет способствовать воспитанию чувства уважения к русскому языку, 

способности понимать, чувствовать его богатство и емкость, красоту и 

выразительность. Методический аппарат учебника, рабочей тетради, 

методического пособия позволит поддержать у младших школьников 

устойчивый познавательный интерес к изучению родного языка. 

     Программа и учебники построены с учетом дидактико-психологических и 

лингвометодических подходов к обучению и развитию учащихся в процессе 

изучения языка и речи. 

     В программе каждого класса имеются центральные, основные темы или 

разделы. Однако при распределении учебного материала в учебнике 

учитываются степень подготовки учащихся к восприятию сведений о языке, 

постепенность и осознанность восприятия школьниками определенных сторон 

языковых единиц, возрастание сложности материала, комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи. Сведения по 

языку, грамматические выводы и определения, орфографические и 

пунктуационные правила, разъяснения и комментарии учителя должны 

занимать на уроке определенное время и место. Все это будет обеспечивать 

необходимый уровень осознания языковых явлений. 

Процесс обучения русскому языку построен таким образом, что каждое 

грамматическое понятие раскрывается на основе изученного. Осознание 

нового языкового материала происходит в процессе наблюдения над 

языковыми понятиями и их признаками с последующими обобщениями и 

выводами. Одной из форм организации наблюдений ученика над языковым 

материалом является диалог ученика и автора (если это малокомплектная 

школа), диалог учителя и ученика (диалог ведет учитель от имени автора по 

вопросам и заданиям учебника). Важно сделать ученика участником 

наблюдений над языком, заинтересовать новой темой. 

Основная часть уроков по русскому языку должна быть посвящена 

упражнениям различных видов и форм: это упражнения, обеспечивающие 

совершенствование чтения, говорения, правильное произношение слов, слогов 
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и звуков, грамматический разбор слов, словосочетаний и предложений, 

использование таблиц, схем, алгоритмических предписаний, моделей и 

графиков, рисунков, материалов форзацев учебника. 

Упражнения учебника и рабочей тетради разнообразны. Задания к ним можно 

рассматривать как учебно-познавательные задачи (лексические, фонетико-

графические, грамматико-орфографические, синтаксические, стилистические). 

Решение таких задач, с одной стороны, потребует от учащихся умений 

анализировать, объяснять, рассуждать, сопоставлять, классифицировать, 

делать выводы, с другой стороны, будет способствовать развитию 

абстрактного лингвистического мышления, правильному усвоению языковых 

понятий и их связей, совершенствованию и применению знаний в практике 

языка и речи. Задания разной степени сложности позволят эффективно 

осуществлять индивидуально-дифференцированный подход к учащимся с 

разным уровнем языковой подготовки. 

Существенное значение придается развитию связной речи учащихся в ее 

устной и письменной форме. Материалы учебника, тетради и методического 

пособия дают возможность формировать речевые умения, необходимые для 

полноценного восприятия чужого и создания своего собственного 

высказывания. Речевые умения формируются в процессе выполнения 

специальных речевых заданий, анализа художественного текста-образца и в 

процессе коллективного или самостоятельного составления собственного 

'текста по личным наблюдениям, заданной учителем или выбранной самим 

учеником теме, по сюжетному рисунку или серии рисунков, по репродукции с 

картины художника.       Формируются навыки культуры речи, проводится 

работа со словарями учебника (обращение к словарям возможно при изучении 

любой темы). 

Одной из задач обучения русскому языку является закрепление гигиенических 

навыков письма и совершенствование графических и каллиграфических 

навыков письма. Задания по чистописанию являются одним из обязательных 

компонентов урока. На минутках чистописания закрепляется навык 

правильного начертания букв в словах, проводятся упражнения в развитии 

ритмичности, плавности письма, способствующие формированию скорости 

письма, упражнения по устранению недочетов графического характера в 

почерках учащихся. 

Языковой материал учебника и рабочей тетради, тексты и предложения, 

взятые из лучших произведений классической художественной и научно-
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популярной литературы, произведений устного народного творчества, словари 

(толковый, орфографический, орфоэпический, слово-образовательный, 

иностранных слов, синонимов, омонимов, антонимов, фразеологизмов) будут 

способствовать расширению кругозора детей, обогащению их словаря, 

эффективному решению образовательно-воспитательных задач, создадут 

хорошую речевую среду на уроке. 

     Рабочие тетради к учебникам предназначены для формирования и 

совершенствования приобретаемых учащимися знаний, умений и навыков, для 

индивидуальной и дифференцированной работы, для проверки и 

самопроверки знаний, умений и навыков по изучаемым разделам курса рус-

ского языка. Задания в рабочей тетради не повторяют заданий учебника, хотя 

непосредственно с ними связаны, и не требуют много времени для их 

выполнения. Языковой материал рабочей тетради учитель может использовать 

на уроке либо по рекомендации авторов учебника, либо по своему ус-

мотрению, а также при проведении внеклассных занятий по русскому языку. 

     Методическое пособие для каждого класса создано в соответствии с 

программой и учебником русского языка и представляет один из возможных 

вариантов работы по русскому языку. Пособие включает варианты 

проверочных и творческих работ для проверки знаний, умений и навыков по 

каждой изучаемой теме. Методическое пособие построено таким образом, 

чтобы помочь учителю активно использовать свой методический опыт 

преподавания и одновременно с этим открыть возможность для его 

творческого переосмысления. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Русский язык» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 
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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 деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 

6. 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. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 
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8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

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 культуры 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, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 
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знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. 

Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

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

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 
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Учебно – тематический план 

Основные разделы Число часов 

на тему 

1 четверть -45 часов 

 Повторение. 16 ч. 

Предложение. Словосочетание 12 ч. 

Текст. 3 ч. 

Состав слова. 14 ч. 

2 четверть -35 часов 

Состав  слова 35 ч. 

3четверть -50 часов 

Состав     слова 17 ч. 

Части речи 33 ч. 

4четверть -40 часов 

 Части речи 30 ч. 

Повторение  изученного  за  год 10 ч. 

 Всего: 170 ч. 

Практическая часть рабочей программы  

Практическая часть 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. год 

 

Диктант / Д. 1 4 3 3 11 

Словарный диктант / С.д. 1 1 1 1 4 

Тест (проверочная работа) / Т. 1 1 1 1 4 

Контрольное списывание / К.с. 1 1 1 1 4 

Развитие речи (изложение) / Из. 1 2 5 3 11 

Развитие речи (сочинение) / С. 2 1 2  5 
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Содержание  курса:    

(5 часов в неделю, Всего – 170 ч.) 

Повторение (16 ч) Предложение, текст, слово – единицы речи (общее 

понятие). Однокоренные слова. Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и 

согласные. Двойная роль букв е, ѐ, ю, я. Слог. Правила переноса слов. 

Обозначение мягкости согласных в конце и в середине слова. Разделительный 

ь и ъ  - показатель мягкости согласных. Сочетания жи-ши, ча-щ, чу-щу, чк, 

чн, чт. Слова с двойными согласными. Обозначение безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных в корнях слов. Проверка путѐм изменения 

формы слова и подбора однокоренных: доски-доска, соль-солить, площади-

площадка. 

Предложение. Словосочетание (12 ч). Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательное, восклицательное, побудительное) и по 

интонации (восклицательное, невосклицательное). Подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в 

предложении. Распространѐнные и нераспространенные предложения. Точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Текст (3 ч) Тема и основная мысль текста. Заголовок. Связь предложений в 

тексте с помощью личных местоимений, союзов  и, а, но, текстовых 

синонимов (например: ѐж, зверѐк, ѐжик, колючий комочек и т.п.). Виды 

текстов: повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Опорные 

слова в тексте.  

Состав слова (66 ч). Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых 

частях слова – корне, приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над 

изменением формы слова с помощью окончаний и образованием слов с 

помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и 

того же слова (сопоставление). 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. Способы проверки орфограмм в корнях слова (сопоставление). 

Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне 

слова. Правописание парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 
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согласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку-печь, 

лицо-личный, бег-бежать, верх-вершина, вязать-вяжет и др. (ознакомление). 

Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в 

приставках о-, об-, от-, до, по-, под-, про-, за-, на-, над-, в-, с-. Вы-, пере-. 

Употребление в речи слов с приставками. Приставка и предлог 

(сопоставление). Разделительный ь в словах с приставками.                    

Сопоставление ь и ъ 

Суффикс значимая часть слова. Наблюдения за лексическим значением слов, 

образованных с помощью суффиксов. Правописание суффиксов –оньк-, -еньк-

, -очк-, -ечк-, -овн-, -евн-, -оват-, -еват- (ознакомление) 

Лексика Лексическое значение слова (общее понятие). Многозначные слова. 

Употребление слов в прямом и переносном значении. Синонимы. Антонимы. 

Устаревшие и новые слова (ознакомление). 

Части речи (63 ч) Общее знакомство с частями речи (имя существительное, 

имя прилагательное, глагол, местоимение, наречие, числительное, предлоги, 

союзы). 

Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Имена существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в 

собственных именах существительных. Род имѐн существительных. 

Правописание безударных гласных в родовых окончаниях имѐн 

существительных: солнце, озеро. Изменение имѐн существительных по 

числам и падежам. 

Склонение имѐн существительных с ударными окончаниями в единственном 

числе. Распознавание падежей. Буква ь после шипящих на конце имѐн 

существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на 

конце имѐн существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена 

существительные, которые употребляются только в единственном числе 

(молоко, молодѐжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). 

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. 

Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение имѐн 

прилагательных по родам и числам при сочетании с именами 

существительными. Правописание окончаний –ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -

ые.  
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Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 

Начальная форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида 

(ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. 

Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончание глаголов в прошедшем 

времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные 

по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для 

выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в 

прямом и переносном значении. Умение пользоваться толковым словарѐм, 

словарѐм синонимов, антонимов. 

Текст. Развитие связной речи. Общее понятие о видах текстов (или типах 

речи): повествование, описание, рассуждение; о стилях речи (разговорный, 

деловой, художественный). 

Изложение текста-повествования по коллективно или самостоятельно-

составленному плану. Сочинения-повествования по серии сюжетных 

картинок, по картине, а также на темы, близкие учащимся (об играх, о 

наблюдениях за природой, об экскурсиях и т.п.), с предварительной 

коллективной подготовкой. Включение в текст фрагментов описаний или 

рассуждений. Написание короткого письма о своих делах с элементами 

рассуждения, описания или повествования. Составление устных текстов-

рассуждений делового стиля. Речевая этика. Устное и письменное 

приглашение, поздравление, просьба, извинение. 

Повторение изученного за год (10 ч) Текст и предложение. 

Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. Состав 

слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, 

безударных гласных в корне слова. Разделительные ь и ъ. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. 

Слова с непроверяемыми написаниями: автобус, адрес, аллея, аптека, 

библиотека, болото, ботинки, вагон, валенки, вдруг, вместе, вокруг, 

воскресенье, восток, вчера, герой, горох, декабрь, дорога, жѐлтый, 

животное, завтра, завтрак, запад, завод, земляника, картина, картофель, 

квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комбайн, комбайнѐр, комната, 

компот, корабль, космонавт, космос, Красная площадь, Кремль, кровать, 

лагерь, лестница, магазин, малина, месяц, метро, молоток, молоко, ноябрь, 

обед, овѐс, овощи, огород, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, 

памятник, песок, пловец, победа, погода, помидор, понедельник, потом, 

праздник, приветливо, пшеница, пятница, ракета, рассказ, расстояние, 
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растение, революция, рисунок, сахар, север, сегодня, сентябрь, сирень, совет, 

солдат, соловей, солома, столица, тарелка, топор, трактор, трамвай, ужин, 

улица, февраль, хоккей, хороший, чѐрный, четверг, чувство, яблоко, яблоня, 

январь. 

Основные требования к  уровню подготовки к концу 3 класса 

Обучающиеся должны знать:                                                                                          

-части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 

-части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

-члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные. 

Обучающиеся должны уметь:  

- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы (безударные гласные, 

проверяемые ударением; безударные гласные, не проверяемые ударением; 

звонкие и глухие согласные, разделительные ь и ъ , непроизносимые 

согласные, ь после шипящих на конце имѐн существительных женского рода, 

не с глаголами, раздельное написание предлогов со словами) и знаки 

препинания в конце предложения )точка, вопросительный и восклицательный 

знаки);  

-производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, 

приставку, суффикс; 

- подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

-распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж 

имѐн существительных, род и число имѐн прилагательных, время и число 

глаголов); 

- изменять имена существительные по числам; 

-склонять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями; 

-изменять имена прилагательные по родам и числам в соответствии с родом и 

числом существительного; 

- изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени – по 

родам; 
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-распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

- устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 

-распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

-производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели 

высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены 

предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 

-интонационно правильно произносить предложения; 

- писать изложение в 60-75 слов по коллективно (или самостоятельно) 

составленному плану; 

-определять тему и основную мысль текста; 

-делить текст на части, соблюдать красную строку; 

-устанавливать связь между частями текста; 

-делить текст на части, соблюдать красную строку; 

-устанавливать связь между частями текста; 

- устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

-озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

-распознавать текст – повествование, описание, рассуждение; 

-писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного 

характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

-составлять устный ответ-рассуждение.  

           

 

 

 

 

 



25 

 

 

 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 выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество 

изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). 

Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или 

такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в 

диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

 В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. 

Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, 

жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть 

просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов 

с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной 

школе (однородные члены предложения). 

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 повышенной 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 предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 
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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, замены и вставки лишних букв в словах; 

-неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой 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 авторском тексте; 

-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; 
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-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; 
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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. 

                            Нормы оценок в начальной школе. 

                                              Русский язык. 

Диктант. 

          «5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана 

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно 

одно исправление графического характера). 

         «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. 

Контрольный  диктант. 

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

2. Негрубые ошибки:  

 исключения из правил; 

 повторение одной и той же буквы (букварь);  

 перенос слов;  

 единичный пропуск буквы на конце слова                                           

 3. Однотипные ошибки:  

первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку. 

4.  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; 
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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; 
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Списывание текста 

 

Оценки 

Допустимое количество орфографических и пунктуационных 

ошибок при которых выставляются оценки 

1 класс  2 класс 3 класс  4 класс 

"5" - - - 1 исправление 

"4" 
1-2 ошибки и  

1 исправление  

1 ошибка и  

1 исправление  

1 ошибка и  

1 исправление  

1 ошибка и  

1 исправление 

"3" 
3 ошибки и  

1 исправление  

2 ошибки и  

1 исправление  

2 ошибки и  

1 исправление  

2 ошибки и  

1 исправление 

"2" 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки  3 ошибки 

 

   

 

 

Словарный диктант                                                                                           

(оценивается строже контрольного 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. 

    В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся 

связно излагать мысли в письменной форме: обучающие изложения и 

сочинения. На эти работы рекомендуется отводить не менее одного часа. 

Периодичность проведения творческих работ обучающего характера - 

примерно один раз в 10-15 дней.  

 Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема 

текстов диктантов.   В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. 

При выборе тем сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, 

близость опыту и интересам детей, доступность содержания, посильность 

построения текста и его речевого оформления. Основными критериями оценки 
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изложений (сочинений) являются достаточно полное, последовательное 

воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), 

речевое оформление: правильное употребление слов и построение 

словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность. При проверке 

изложений и сочинений выводится 2 оценки: за содержание и грамотность. 

       Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение 

авторского текста (изложение), за логически последовательное раскрытие 

темы (сочинение), если в них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в 

построении предложений и словосочетаний, а также нет орфографических 

ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

       Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно 

передается авторский текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но 

незначительно нарушается последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 ошибки в 

правописании, 1-2 исправления.  

        Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от 

авторского текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2-3 предложений, беден словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 

исправления. 

         Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления 

от авторского текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 ошибок, 3-5 

исправлений. 

           Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят 

обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только при 

проведении итоговых контрольных изложений. Обучающие изложения и 

сочинения выполняются в классе под руководством учителя. Следует 

чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых 

текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы). 

Сочинение 

• «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1—2 исправления. 
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• «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. 
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Курс обеспечен: 

• учебником Т.Г.Рамзаева. «Русский язык» в двух частях, Дрофа, 2015 г.   

З класс 1-4; 

• рабочие тетради на печатной основе Л.С.Васильева «Русский язык» в 

двух частях, 3 класс, 1-4, Саратов, Лицей, 2015 г.; 

• рабочие тетради на печатной основе Т.Г.Рамзаева «Проверочные 

работы» в двух частях, Дрофа, 2015 г. 3 класс .1-4. 
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Календарно - тематическое планирование 

по предмету «Русский  язык»  в 3 классе,                                                                                                                                                    

по учебнику   Т. Г. Рамзаевой  при 170 часов в год,                                                               

5 часов в неделю   2016-2017учебный год.                                 

№ 

п/п  

    Наименование разделов и тем 

 

Дата 

1 четверть  -45ч 

Повторение -  16 ч. 

1 Текст, предложение, слово как единицы речи. 01.09.16г 

2 Предложение. Текст – единицы языка и речи. 02.09.16г 

3 Слова, называющие предметы, признаки предметов, 

действия предметов 

05.09.16г 

4 Распознавание слов по вопросам, точное употребление 

слов в предложении. 

06.09.16г 

5 Имена собственные. Заглавная буква. 07.09.16г 

6 Однокоренные слова. 08.09.16г 

7 Звуки и буквы. Гласные буквы: е, ѐ, ю, я. 09.09.16г 

8 Слово и слог. Перенос слов. 12.09.16г 

9 Мягкий знак-показатель мягкости согласных.  13.09.16г 

10 Мягкий знак-показатель мягкости согласных. 

Разделительный 

14.09.16г 

11 Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, чт. 15.09.16г 

12 Разделительный мягкий знак  ь. 16.09.16г 

13 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их 

буквами. 

19.09.16г 

14 Диктант   «Осень»   20.09.16г 

15  Работа над ошибками.                                                            21.09.16г 
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Тест «Звонкие и глухие  согласные  звуки»                                                                            

16 

 

Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их 

буквами. Сопоставление правил проверки парных 

согласных на конце слова и безударных гласных в 

двухсложных словах. 

22.09.16г 

                        Предложение. Словосочетание  -  12ч 

17 Повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. 

23.09.16г 

18 

 

Повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения. Связь между заголовком и концовкой 

текста. 

26.09.16г 

19 Восклицательные предложения 27.09.16г 

20 Предложения по цели высказывания и интонации. 28.09.16г 

21 Письменная передача содержания текста, точное 

употребление слов в предложении. 

29.09.16г 

22 Главные и второстепенные члены предложения. Связь 

слов в предложении. 

30.09.16г 

23 Закрепление знаний о главных и второстепенных членах 

предложения. Связь слов в предложении. 

03.10.16г 

24 Текст, предложение, слово – единицы речи. 

Словосочетание 

04.10.16г 

25 Обобщение знаний о предложении и словосочетании.  05.10.16г 

26 Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное 

и зависимое слово в словосочетании 

06.10.16г 

27 Текст единица языка и речи.                                        07.10.16г 

28 Сочинение по картине Ю. Левитана «Золотая осень». 10.10.16г 

                                                          Текст    3ч. 

29 Текст. Тема текста. Словарный диктант. 11.10.16г 
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30 Тема текста. Основная мысль текста. 12.10.16г 

31 Обобщение. Заголовок текста. 13.10.16г 

Состав слова14 ч 

32 Корень. Однокоренные слова (два признака 

однокоренных слов). 

14.10.16г 

33 Написание корня в однокоренных словах 17.10.16г 

34 Понятие об окончании и его роль в  речи. 18.10.16г 

35 Роль окончания и предлога в предложении. 19.10.16г 

36 Сочинение по серии картинок « Мои летние 

каникулы» 

20.10.16г 

37 Подбор  и написание однокоренных слов. 21.10.16г 

 38 Общее понятие о приставке, суффиксе. 24.10.16г 

39 Закрепление знаний о суффиксе и приставке как 

значимых частях слова. 

25.10.16г 

40 Суффикс – значимая часть слова; образование слов с 

помощью суффикса 

26.10.16г 

41. Приставка – значимая часть слова. Образование слов с 

помощью приставки 

27.10.16г 

42 Обобщение знаний о составе слова. Разбор слов по 

составу.   Контрольное списывание                                

«Принцесса на горошине» 

28.10.16г 

43 Контрольный диктант «Прощание с осенью» 31.10.16г 

44 Структура текста. Изложение текста по вопросам             01.11.16г 

45 Закрепление пройденного материала. Работа над 

ошибками 

02.11.16г 

 

 

2 четверть-35ч 



37 

 

Состав слова 35 ч 

1   Правописание безударных гласных, парных согласных 

в корне 

10.11.16г 

2 Проверка слов с парными согласными на конце и в 

середине слова. Словарный диктант. 

11.11.16г 

3 Проверка слов с парными согласными на конце и в 

середине слова.  

14.11.16г 

4 Написание слов с парными согласными 15.11.16г 

5 Изложение по рассказу Соколова - Миткова                      

« В берлоге» 

16.11.16г 

6 Написание слов с парными согласными. Работа над 

ошибками 

17.11.16г 

7 Написание слов с парными согласными. 18.11.16г 

8 Написание слов с парными согласными. 21.11.16г 

 9 Диктант  «Зимний денѐк» 22.11.16г 

10 Работа над ошибками. 

 

23.11.16г 

11 Правописание слов с проверяемой безударной 

гласной.  Безударные гласные в  корне  слова. 

24.11.16г 

12 Правило проверки безударных гласных в корне. 25.11.16г 

13 Обобщение знаний о способах проверки слов с 

безударными гласными в корне. 

28.11.16г 

14 Сочинение «Зимние забавы детей»  29.11.16г 

15 Работа над ошибками. 30.11.16г 

16 Проверка безударных гласных. Тест. 01.12.16г 

 17 Слова с проверяемыми безударными гласными, 

парными согласными в корне 

02.12.16г 

 18 Изложение повествовательного текста.  05.12.16г 
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19 Работа над ошибками. Закрепление знаний о 

предложении и написании корня слова 

06.12.16г 

20 Слова с буквой е в корне, которая проверяется буквой ѐ. 07.12.16г 

21 Диктант  «Оляпка» 08.12.16г 

22 Работа над ошибками. Проверка слов с двумя 

безударными гласными в корне. 

09.12.16г 

23 Проверка слов с двумя безударными гласными в корне 12.12.16г 

24 Правописание слов с двумя безударными гласными. 13.12.16г 

25 Распознавание слов, которые различаются гласной 

буквой в корне 

14.12.16г 

26 Правописание слов с двумя безударными гласными, 

глухими и звонкими согласными в корне 

15.12.16г 

27 Контрольное списывание  «Медвежата» 16.12.16г 

28 Работа над ошибками. Упражнение в анализе и 

составлении текста-описания « Сорока» 

19.12.16г 

29 Правописание слов с непроизносимыми согласными 

в корне    Правило проверки написания слов с 

непроизносимыми согласными. 

20.12.16г 

30 Правописание слов с непроизносимыми согласными. 21.12.16г 

31 Правописание слов с непроизносимыми согласными 22.12.16г 

32 Административный контрольный диктант                            

за 1 полугодие  

23.12.16г 

33  Проверка слов с непроизносимыми согласными из 

диктанта. Работа над ошибками 

26.12.16г 

34  Контрольный диктант за четверть «Жизнь в лесу» 27.12.16г 

35 Обобщение правил о правописании корня. Работа над 

ошибками 

28.12.16г 
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3 четверть- 50ч 

Состав слова             17 ч. 

1 Обобщение правил о правописании корня.                             

Сопоставление правил о написании безударных 

гласных, глухих, звонких и непроизносимых 

согласных 

11.01.17г 

2 Упражнение в написании корня. 12.01.17г 

3 Обобщение знаний о правилах правописания корня. 13.01.17г 

4 Изложение с использованием памятки                      

« Оленѐнок» 

16.01.17г 

5 Правописание приставок и безударных гласных в 

корнях слов с приставками.   Приставка – значимая 

часть слова 

17.01.17г 

6 Правописание приставок. 18.01.17г 

7 Правописание безударных гласных в корне слова. 19.01.17г 

8 

9 

Написание приставок и безударных гласных в корне 

Написание приставок и безударных гласных в корне 

20.01.17г  

23.01.17г 

10 Обучающее изложение 24.01.17г 

11 Работа над ошибками. Правописание предлогов и 

приставок. Тест. 

25.01.17г 

Разделительные ь и ъ знаки.  2ч 

12 

13 

Разделительный твердый знак. 

Проверочный диктант «Мой товарищ» 

26.01.17г  

27.01.17г 

14 Ь и ъ разделительные знаки. 30.01.17г 

15 Написание слов с разделительными  ь и ъ. 31.01.17г 

 

16 

 

Текст – повествование.                                                  

 

01.02.17г 



40 

 

Изложение повествовательного текста. 

17 Контрольное списывание  «Родина моя» 02.02.17г 

                                             Части речи 63ч. 

18 Понятие о частях речи. 03.02.17г 

19 Общее понятие о местоимении как части речи. 06.02.17г 

20 Части речи и члены предложения.                        

Словарный диктант 

07.02.17г 

21 Изменение имен существительных, прилагательных и 

глаголов по числам. 

08.02.17г 

22 Обобщение сведений о частях речи.                        

Сочинение по картинке и плану. 

09.02.17г 

Имя существительное.20ч 

23 Имя существительное. 10.02.17г 

24 Имена существительные, отвечающие на вопросы 

Кто? Что? 

13.02.17г 

25 Обучающее изложение   14.02.17г 

26 Работа над ошибками. Большая буква в именах 

собственных. 

15.02.17г 

27 Род имен существительных 16.02.17г 

28 Род имен существительных в ед. и мн.ч. 17.02.17г 

29 Род имен существительных в косвенных падежах. 20.02.17г 

30 Родовые окончания имен существительных 21.02.17г 

31 Сочинение по рисункам и вопросам                                     

« Дружная работа» 

22.02.17г 

32 Изменение имен существительных по числам 24.02.17г 

33 Изменение имен существительных по числам и 

определении рода 

27.02.17г 

34 Изменение имен существительных по падежам (общее 28.02.17г 
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понятие о склонении). 

35 Склонение имен сущ. и распознавании  падежей 01.03.17г 

36 Определение падежа, наблюдение над ролью в 

предложении существительных в Им.п 

02.03.17г 

37 Склонение имен существительных и распознавание 

падежей, разбор по членам предложения. 

03.03.17г 

38 Изложение.   06.03.17г 

39 Ь на конце существительных после шипящих. Работа 

над ошибками. 

07.03.17г 

40 Написание слов с шипящими на конце. 09.03.17г 

41 Диктант                           10.03.17г 

42 Работа над ошибками. Обобщение знаний об именах 

существительных. 

13.03.17г 

Имя прилагательное 12ч 

43 Понятие об имени прилагательном как части речи. 14.03.17г 

44 Связь имен прилагательных с именами 

существительными 

15.03.17г 

45 Прилагательные – синонимы и прилагательные – 

антонимы 

16.03.17г 

46 Изменение имен прилагательных по родам. 17.03.17г 

47 Контрольный диктант за четверть « Охраняем 

природу» 

20.03.17г 

48 Правописание родовых окончаний имен 

прилагательных 

21.03.17г 

49 Изменение имен прилагательных по числам 22.03.17г 

50 Изменение имен прилагательных по родам. 23.03.17г 

                                                          

                                                4 четверть   - 40ч 
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1 Правописание окончаний прилагательных во мн. ч. 03.04.17г 

2 Правописание окончаний имен прилагательных 04.04.17г 

3 Диктант  « Весеннее утро» 05.04.17г 

4 Изложение научно-познавательного текста 06.04.17г 

 

                                      Глагол  25 ч. 

5 Понятие о глаголе как части речи 07.04.17г 

6 Роль глаголов в предложении. 10.04.17г 

7 Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы 11.04.17г 

8 Употребление глаголов в прямом и переносном смысле 12.04.17г 

9 Текст – рассуждение. Словарный диктант. 13.04.17г 

10 Изменение глаголов по числам 14.04.17г 

11 Упражнение в определении числа глагола и изменении 

глаголов по числам. 

17.04.17г 

12 Обучающее изложение  18.04.17г 

13 Работа над ошибками. 19.04.17г 

14 Понятие о временных формах глагола. 20.04.17г 

15 Определение времени глагола. 21.04.17г 

16 Неопределенная форма глагола. 24.04.17г 

17 Речевой этикет. Составление приглашения 25.04.17г 

18 Изменение глаголов по временам 26.04.17г 

19 Обучающее изложение. « В половодье»  27.04.17г 

20 Работа над ошибками. Определение времени глагола и 

изменение глагола по временам 

28.04.17г 

21 Изменение по родам глаголов прошедшего времени. 03.05.17г 
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22 Глаголы  в прошедшем времени. Правописание 

глаголов с приставками. 

04.05.17г 

23 Правописание частицы не с глаголами 05.05.17г 

24 Административный контрольный диктант                       

за 2 полугодие 

08.05.17г 

25 Повторение правил о написании корня и окончания. 10.05.17г 

26 Правописание частицы не с глаголами 11.05.17г 

27 Обобщение знаний о глаголе 12.05.17г 

28 Контрольный диктант  «Весной» 15.05.17г 

29 Работа над ошибками 16.05.17г 

Повторение в конце учебного года. 10ч. 

30 Обобщение знаний о предложении 17.05.17г 

31 Обобщение знаний о тексте 18.05.17г 

32 Состав слова 19.05.17г 

33 Обобщение правил о написании проверяемых гласных 

и согласных в корне слова 

22.05.17г 

34  Правописание приставок Ъ и Ь разделительные знаки. 23.05.17г 

35  Контрольное списывание «Гималайский медведь»  24.05.17г 

36  Работа над ошибками 25.05.17г 

37 Написание корня слова 26.05.17г 

38 Употребление в тексте имен существительных, 

прилагательных, глаголов, местоимений. 

29.05.17г 

39  Тест. 30.05.17г 

40 Работа над ошибками 31.05.17г 

 


