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Пояснительная записка 

к программе обучения русскому языку в 3 классе 

 
1. Нормативная основа программы 

  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 28.08.2020 № 442; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 "254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность " (с изм. на 23.12.2020) 

5. Уставом ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга; 

6. Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы № 1 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-

Петербурга; 

7. Рабочей программой воспитания ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга  

8. Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 1 с углубленным 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга 

9. Положением о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ школы № 1 

с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

Программа адресована обучающимся 3 класса ГБОУ школы №1 с углубленным 

изучением английского языка по образовательной системе «Школа России». 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования, таких как: становление основ гражданской идентично-

сти и мировоззрения; формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности. 

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

• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
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— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по предмету 

«Русский язык. 1-4 класс», авторы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. 

Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко 2015 года. 

Общая характеристика учебного предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у обучающихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания.  

В процессе изучения русского языка у обучающихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, 

поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших 

школьников. Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки 

ребенка по другим школьным предметам. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы обучения родному языку. Специфика начального курса русского языка 

заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка 

сочетается с первоначальным литературным образованием и обучением чтению. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка.  

Характеристика классного коллектива 

Подвижность, энергичность, любознательность, конкретность мышления, большая 

впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго концертировать свое 

внимание на чем-либо - вот, пожалуй, и все характерные черты. В эту пору высок 
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естественный авторитет взрослого. Все его предложения принимаются и выполняются 

очень охотно. Его суждения и оценки, выраженные эмоциональной и доступной для детей 

форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей.  

Ребенок этого возраста очень активен. Любит приключения, физические 

упражнения, игры. Может пренебрегать своим внешним видом. 

Нравится исследовать все, что незнакомо. Понимает законы последовательности и 

последствия. Имеет хорошее историческое и хронологическое чувство времени, 

пространства, расстояния. Хорошо мыслит и его понимание абстрактного растет. Нравится 

делать коллекции. Собирает все, что угодно. Для него главное не качество, а количество. 

Резко выражает свои чувства. Сначала говорит, а потом думает. Свободно выражает 

свои эмоции. Эмоционально быстро включается в споры. Начинает развиваться чувство 

юмора. Желает рассказывать смешные истории. Скрытые страхи. Ему хотелось бы 

выглядеть бесстрашным. 
Ребенок начинает быть самостоятельным. Приспосабливается к обществу вне 

семейного круга. Ищет группу ровесников того же пола, т.к. для девочек мальчики 

«слишком шумны и буйны», а для мальчиков девочки «слишком глупы». 
Ребенок ищет героев, выбирая тех людей, которых он видит, о которых читает, 

восхищается теми, кто делает то, что он хотел бы сделать. Желает понравиться выбранным 

им авторитетам. Нравятся захватывающие рассказы. 
Этот возраст считается идеальным для обучения. 

Результаты освоения учебной программы по курсу «Русский язык» к концу 3-

го года обучения 

Личностными результатами являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
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небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, 

различать ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв 

в доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая 

с образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 55 –60 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; 

буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; 

проверяемые буквы согласных на конце слов; 

буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в 

середине слова;  

слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой;  

писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 

приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными 

орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; 

видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или 

о чём говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его 

чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную 

тему с помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, 

почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык 
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необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими 

людьми, чтобы понимать других и самому быть понятым. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений РФ на изучение курса отводится 4 часа в неделю, 34 учебные недели. Общее 

количество часов – 136. 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

Для учащихся: 

1. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык: Учебник. 3 класс: в 2-х частях, часть 

1. М., «Просвещение», 2018 год.  

2. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык: Учебник. 3 класс: в 2-х частях, часть 

2. М., «Просвещение», 2018 год. 

Для учителя: 

1. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык: Учебник. 3 класс: в 2-х частях, 

часть 1. М., «Просвещение», 2018 год.  

2. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык: Учебник. 3 класс: в 2-х частях, 

часть 2. М., «Просвещение», 2018 год. 

3. В.П.Канакина Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс: в 2-х частях, часть 1. 

М. «Просвещение», 2018 год. 

4. В.П.Канакина Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс: в 2-х частях, часть 2. 

М. «Просвещение», 2018 год. 

5. В.П.Канакина, Г.С.Щёголева Русский язык. Проверочные работы. 3 класс. М. 

«Просвещение», 2018 год. 

6. Русский язык. 3 класс. Электронное приложение к учебнику В.П.Канакиной 

и др. /1 CD/ (В комплекте с учебником) 

7. В.П.Канакина. Русский язык. Методические рекомендации. 3 класс. М. 

«Просвещение», 2015 год. 

8. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы. М. «Просвещение», 

2015 год. 

9. В.П.Канакина. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 3 класс: в 2-х частях часть 1. М. «Просвещение», 2016 год. 

10. В.П.Канакина. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 3 класс: в 2-х частях часть 2. М. «Просвещение», 2016 год. 

11. И.А.Бубнова, Н.И. Роговцева, Е.Ю.Федотова. Русский язык. Поурочные 

разработки. Технологические карты уроков. 3 класс. М. «Просвещение», 2015 год. 

Оборудование класса: 

1. ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

2. стол учительский с тумбой; 

3. шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования и пр.; 

4. настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала; 

5. подставки для книг, держатели для схем и таблиц. 

Система оценки достижений обучающихся 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
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общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

·самоопределение 

·смыслоообразование 

·морально-этическая ориентация  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
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учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Приоритетные формы и виды контроля: 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

Итоговый контроль 

Словарный диктант 

ориентированный на знание 

изученных орфограмм 

Тематические тестовые 

задания 

 

Диктант служит средством 

проверки орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

 

Грамматический разбор 

есть средство проверки 

степени понимания 

учащимися изучаемых 

грамматических явлений, 

умения производить 

простейший языковой 

анализ слов и предложений. 

Изложение (обучающее) 

проверяет, как идет 

формирование навыка 

письменной речи 

Контрольное списывание - 

способ проверки усвоенных 

орфографических и 

пунктуационных правил, 

сформированности умений и 

навыков. 

Диктант 

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). Слова на не изученные к 

данному моменту правила заранее выписываются на доске или проговариваются 

орфографически. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения.  

Тексты контрольных диктантов должны включать орфограммы, определенные 

"Минимумом начального общего образования", "Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта": правописание безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных; 

правописание безударных падежных окончаний имен существительных и прилагательных, 

безударных личных окончаний глаголов; правописание не с глаголами; правописание 

сочетаний жи-ши. ча-ща, чу-щу, чк-чн; употребление прописной буквы в начале 

предложения, в именах собственных; Употребление разделительных ь и ъ, ь после 

шипящих на конце имен существительных и глаголов. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

Класс I-е полугодие II-е полугодие 

3 класс 45-55 слов 55-65 слов 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

− нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены, вставки лишних букв в словах; 

− неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 
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− отсутствие изученных знаков препинания в тексте; 

− наличие ошибок на изученные правила орфографии. 

Недочеты: 

− отсутствие знаков препинания в конце предложений, 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. 

Грамматическое задание 

Грамматическое задание есть средство проверки степени понимания обучающимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений.  

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - выполнено без ошибок. 

"4" ("хорошо") - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

"3" ("удовлетворительно") - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

"2" ("плохо") - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Словарный диктант 

Примерное количество слов для словарных диктантов: 

3 класс - 10 -12 слов; 

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - без ошибок. 

"4" ("хорошо") - 1 ошибка. 

"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки. 

"2" ("плохо") - 4 и более ошибок. 

Контрольное списывание 

Контрольное списывание - 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. 

Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками 

препинания. Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково. 

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - работа выполнена без ошибок; 

"4" ("хорошо") - 1-2 исправления или 1 ошибка; 

"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки; 

"2" ("плохо") - 4 ошибки и более. 

Изложение 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила 

родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте. 

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. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

− существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 
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− отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

− употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

− отсутствие красной строки; 

− незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

Рекомендуется оценивать изложение одной отметкой - только за содержание. 

Грамотность проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе формирования 

навыка связной письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое 

внимание на передаче содержания текста и его речевом оформлении.  

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - правильно и последовательно (без пропусков существенных 

моментов) воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок; 

правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной 

речевой неточности). 

"4" ("хорошо") - содержание передано правильно и достаточно точно; в построении 

предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; имеются отдельные 

фактические и речевые неточности (допускается не более трех речевых недочетов в 

содержании и построении текста). 

"3" ("удовлетворительно") - допущено существенное отклонение от авторского 

текста; допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; есть недочеты в 

построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых 

недочетов в содержании и построении текста). 

"2" ("плохо") - допущено существенное искажение авторского текста (упущены 

важные события, отсутствует главная часть); много фактических неточностей; нарушена 

последовательность изложения мыслей; имеет место употребление слов в не свойственном 

им значении; допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и 

построении текста. 

Сочинение 

"5" ("отлично") - логически последовательно раскрыта тема, правильно построены 

предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой неточности), нет 

фактических ошибок. 

"4" ("хорошо") - последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные 

нарушения последовательности изложения мыслей; в построении предложений и 

употреблении слов нет существенных недостатков, имеются отдельные фактические и 

речевые неточности (допускается не более трех речевых недочетов в содержании и 

построении текста). 

"3" ("удовлетворительно") - имеются существенные отступления от темы, есть 

недочеты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти 

речевых недочетов в содержании и построении текста). 

Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу, поэтому отрицательные отметка за 

сочинение не выставляется. 

 

 

График проведения проверочных и контрольных работ в год 

Период 

обучения 

Словарный диктант Проверочные работы Контрольный 

диктант 

1 четверть 2 2 2 

2 четверть  1 - 3 
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3 четверть - - 2 

4 четверть - - 3 

Итого:  3 2 10 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Обучающиеся должны знать: 

• основные сведения о языке в 3 классе; 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства, межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, ситуация 

речевого общения; 

•  основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

•  особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи: 

•  признаки текста и его функционально смысловых типов (повествование, 

описание, рассуждение); 

•  основные единицы языка, их признаки; 

•  Основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета. 

Обучающиеся должны уметь: 

1)  в аудировании 

•  понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

•  выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

2)  в фонетике и графике 

•  выделять в слове звуки речи; давать их фонетическую характеристику; 

•  различать ударные и безударные слоги; 

•  не смешивать звуки и буквы; 

•  свободно пользоваться алфавитом, работ: со словарями; 

- выполнять звукобуквенный разбор слов; 

3)  в орфоэпии 

•  правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

•  использовать логическое ударение для' выразительности речи; 

•  работать с орфоэпическим словарем 

4)  в лексике 

•  употреблять слова в соответствии: с их лексическим значением; 

•  толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам 

синонимы и антонимы; 

•  опознавать эпитеты, сравнения, олицетворения как средства 

выразительности речи 

•  пользоваться толковым словарем, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарем; 

5) в словообразовании 

∙ выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова 

(в словах несложной структуры); 

∙ подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 

∙ определять части речи и их формы по типичным суффиксам и окончанию 

∙ разбирать слова по составу; пользоваться словарем однокоренных слов; 

6) в морфологии 

•  квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 
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•  правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

•  образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка; 

•  разбирать слово как часть речи; 

7)  в синтаксисе 

•  выделять словосочетания в предложении; 

•  определять главное и зависимое слова; 

•  определять вид предложения по цели высказывания, интонации или 

отсутствию второстепенных членов предложения, количеству грамматических основ; 

•  составлять простые сложные предложения изученных видов; 

•  разбирать простое предложение синтаксически; 

8) в орфографии 

∙ находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

•  правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 3 

классе; 

•  пользоваться орфографическим словарем; 

9)  в пунктуации 

•  находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

•  обосновывать выбор знаков препинания; 

•  расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными 

правилами; 

10)  в связной речи 

• определять тему и основную мысль текста, тип текста; 

• составлять простой план текста; 

• подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами 

описания предметов, животных); 

• писать сочинения повествовательного характера; 

 • совершенствовать речевые средства и языковое оформление (в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

 Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку; 

•  удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

•  увеличения словарного запаса, расширения круга используемых 

грамматических средств, развития способности к самооценке; 

•  получения знаний по другим учебным предметам. 

Содержание программы 

Язык и речь 

Виды речи. Язык и речь. 

Текст. Предложение. Словосочетание 

Признаки текста. Типы текста. Признаки предложения. Виды предложений по цели 

высказывания. Виды предложений по интонации. Обращение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Грамматическая основа предложения. Простое и сложное 

предложения. Признаки словосочетания. Главное и зависимое слова. 

Контрольная работа (далее — К.Р.)- Стартовый контрольный диктант 1 с 

грамматическим заданием. Контрольный диктант 2 с грамматическим заданием по теме 

«Текст. Предложение. Словосочетание». 
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Слово в языке и речи 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Синонимы и 

антонимы. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи и их значение. 

Имя числительное. Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы. Гласные звуки. 

Согласные звуки. Разделительный мягкий знак. 

Развитие речи (далее -P.P.)- Обучающее изложение (2)1. Проект «Рассказ о слове». 

К. Р. Контрольный диктант 3 с грамматическим заданием по теме «Слово в языке и 

речи». 

Состав слова 

Корень слова. Однокоренные слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Значение 

приставок. Суффикс. Значения суффиксов. Основа слова. Правописание частей слова. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с глухими и 

звонкими согласными в корне. Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в 

корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и 

приставок. Правописание суффиксов -ИК, -ЕК. Правописание суффикса -ОК. Правописание 

приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твердым знаком. 

P.P. Обучающее изложение (2). Составление текста-описания (1). Сочинение по 

картине (1). Проект «Семья слов». 

К. Р. Контрольное списывание. Контрольный диктант 4 с грамматическим заданием 

по теме «Правописание корней слов». Контрольный диктант 5 с грамматическим заданием 

по теме «Правописание частей слов». 

Части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Род имен существительных. Начальная форма имени существительного. 

Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих. Склонение имен 

существительных. Падеж имен существительных. * 

P.P. Обучающее изложение (3). Сочинение по картине (2). Проект «Тайна имен». 

Проект «Зимняя страничка». 

К. Р. Контрольный диктант 6 с грамматическим заданием по теме «Падеж имен 

существительных». 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Сложные имена прилагательные. Роль имен 

прилагательных в тексте. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Изменение имен прилагательных по падежам. Начальная форма имени прилагательного. 

P.P. Сочинение по картине (2). 

К.Р. Контрольный диктант 7 с грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное». 

Местоимение 

Личные местоимения. Лицо местоимений. Род местоимений 3-го лица 

единственного числа. 

P.P. Редактирование текста (1). 

Глагол 

Глагол как часть речи. Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ТЬ, -ТИ, -ЧЬ). 

Число глаголов. Времена глаголов. Изменение глаголов по временам. Род глаголов в 

прошедшем времени. Правописание НЕ с глаголами. 

P.P. Обучающее изложение (1). Сочинение-рассказ по серии картинок (1). 

Сочинение-рассказ по рисунку (i). Проект «Имена прилагательные в загадках». 

К.Р. Контрольное списывание. Контрольный диктант 8 с грамматическим заданием 

                                                 
1 Здесь и далее в скобках указывается количество данного вида работ.  ~ 
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по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация знаний 

P.P. Сочинение на заданную тему (1). Обучающее изложение (1). 

К. Р. Итоговый контрольный диктант. Комплексный анализ текста как итоговый 

контроль за год. 

Формы: урок. 

Типы уроков: 

- урок изучение нового материала; 

- урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

- урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

- комбинированный урок; 

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

• Словесные, наглядные, практические.  

• Индуктивные, дедуктивные.  

• Репродуктивные, проблемно-поисковые.  

• Самостоятельные, несамостоятельные. 

Технологии обучения 

Технологии  Достигаемые 

результаты 

Личностно- 

ориентированн

ые 

технологии 

У учителя появляется возможность 

помогать слабому, уделять внимание 

сильному, реализуется желание сильных 

обучающихся быстрее и глубже 

продвигаться в образовании. Сильные 

обучающиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые получают 

возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации учения. 

Учебные результаты, 

индивидуальное, 

личностное развитие 

Метод 

проектов 

Работа по данной методике даёт 

возможность развивать индивидуальные 

творческие способности обучающихся, 

более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному 

самоопределению. 

Метапредметные 

результаты, 

личностные 

Технология 

исследовательс

кого обучения 

Даёт возможность обучающимся 

самостоятельно пополнять свои знания, 

глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути её решения, что важно 

при формировании мировоззрения. Это 

необходимо для определения 

индивидуальной траектории развития 

каждого школьника. 

Учебные результаты, 

индивидуальное, 

личностное развитие 

Информационн

о - 

коммуникацио

нные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение 

содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в 

ИНТЕРНЕТ. 

Метапредметные, 

предметные 

результаты, 

личностное развитие 

Теория 

решения 

изобретательск

их 

Использование в обучении открытых 

задач, имеющих достаточно размытое, 

допускающее варианты условие, разные 

пути решения, набор вероятных ответов. 

Метапредметные, 

личностные 

результаты 



15 

 

задач (ТРИЗ) 

Здоровьесберег

ающая 

Использование данных технологий 

позволяет равномерно во время урока 

распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с 

физминутками, определять время подачи 

сложного учебного материала, выделять 

время на проведение самостоятельных 

работ, нормативно применять ТСО, что 

даёт положительные результаты в 

обучении. 

 

Игровая 

учебная 

деятельность 

Расширение кругозора, развитие 

познавательной деятельности, 

формирование определённых умений и 

навыков, необходимых в практической 

деятельности, развитие общеучебных 

умений и навыков. 

Предметные и 

метапредметные 

результаты 

Технологии 

развития 

критического 

мышления 

Умение размышлять над тем, как получить 

знания (вызов); развивать аналитическое 

мышление и творческое мышление 

(осмысление); определять своё личное 

отношение к информации (рефлексия); 

умение ставить и решать проблемы. 

Основа для размышления младших 

школьников об обучении и знании. 

Метапредметные, 

предметные 

результаты, 

личностное развитие 

Технологии 

организации 

группового 

взаимодействи

я 

Сотрудничество трактуется как идея 

совместной развивающей деятельности 

взрослых и детей. Суть индивидуального 

подхода в том, чтобы идти не от учебного 

предмета, а от ребёнка к предмету, идти от 

тех возможностей, которыми располагает 

ребёнок, применять психолого-

педагогические диагностики личности. 

Учебные результаты, 

индивидуальное, 

личностное развитие 

Технология 

«Портфолио» 

Формирование персонифицированного 

учёта достижений ученика как 

инструмента педагогической поддержки 

социального самоопределения, 

определения траектории индивидуального 

развития личности. 

Индивидуальные 

достижения и 

личностное развитие 

Технология 

проблемного 

обучения 

Создание в учебной деятельности 

проблемных ситуаций и организация 

активной самостоятельной деятельности 

обучающихся, в результате чего 

происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками, 

развиваются мыслительные способности. 

Учебные, личностные 

результаты 

 


