
Toмскa

Пpинятa
Пе.цaгoгическиlu сoвeTo}I
Пpoтoкoл Ns 4 oT <<LL>>

Пpедседaтeль ф,.ь.Hшкифopoвa

Paбoчaя ПpoгpaММa Пo yнебнoМy ПpеДiuery
(PyсскиЙ язьIк)

ДЛя 3 клaссa

Cведения o сoстaBителе pабoней пpoгрaмD!Ьt:

Кщ.Цяйкинa B.И., Пещoвa o.И.' Бoкaтинa B.o.,
Кyтепoвa H.Ю. щитeЛя нaч:шЬньIx кJIaссoB

Cведения oб экспеpтaх pабoней ПpoгрaмП{Ьl:

Пpoкoпьевa Л.Б., пpеДсeдaтeлЬ шЭМс.

Hoвoмлинoвa И.П. зaм. диpектopa

пo щебнo-вoспитaтельltoй paбoте,

Кaзaнцевa o.B. pyкoвoлитель Мo

Кoличeствo чaсoB пo paбoзей прoгpaмМe зa

y.lебньlЙ гoд _ l70 ЧaсoB.

г. Toмск -20|9 r.



Пояснительная записка

         Рабочая программа по русскому языку (3 класс) составлена на основе   следующих

нормативных документов:

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ № 373, с изменениями,

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

г.;

 Приказа  №  1576  от  31.декабря  2015г  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  государственный

образовательный стандарт начального общего образования,  утвержденный приказом министерства

образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 373;

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования;

 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 47 г.Томска;

 Учебного плана МАОУ СОШ № 47 г. Томска на 2019 – 2020 учебный год

 УМК «Начальная школа XXI» века

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе авторской программы «Русский

язык» для начальной школы, разработанной С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой,

Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой УМК  «Начальная  школа XXI века»  (научный руководитель Н.Ф.

Виноградова), 2011 год.   Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения предмета

«Русский язык» на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, в нем

учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования  универсальных

учебных  действий  для  начального  общего  образования.  Данный  УМК  полностью  отвечает

стандартам, утвержденным Министерством образования и науки РФ. Учебники входят в перечень

учебников, рекомендованных к использованию в образовательных организациях.

Цели и задачи:

- Познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями

науки о языке и формирование на этой основе знаковосимволического и логического мышления 

учеников;

- Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и

письменной речи обучающихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. Для

реализации этой цели необходимо учитывать следующее:

–  грамотное,  безошибочное  письмо  должно  формироваться  с  учетом  индивидуальных

особенностей  ученика:  развитой  зрительной  или  моторной  памяти,  логического  мышления  или

репродуктивного воспроизведения полученных знаний;



–  навык  грамотного  письма  формируется  только  при  регулярном  выполнении  заданий  и

упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения;

–  разнообразные  виды  деятельности  при  обучении  грамотному  письму  должны  опираться  не

только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика;

– научить правильной речи – значит научить правильному отбору языковых средств исходя из

условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления обучающихся с основными

положениями науки о языке.

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий,

правил,  сведений,  взаимодействующих  между  собой,  и  имеет  познавательно-коммуникативную

направленность.  Это предполагает  развитие коммуникативной мотивации,  пристальное  внимание к

значению и функциям всех языковых единиц.

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач:

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты описания и повествования небольшого объема;

- 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.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

       Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.

Личностными результатами обучения являются:

 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;

 понимание  важности  научных  знаний  для  жизни  человека  и  для  развития

общества;

 позитивный опыт познавательной и творческой деятельности;

 умение организовывать самостоятельное познание окружающего мира;

 готовность  соблюдать  правила  безопасного  поведения  в  окружающей

образовательной, социальной и информационной средах;

 понимание важности добросовестного и творческого труда;



 готовность  к  взаимопомощи,  конструктивному  общению  совместной

деятельности со взрослыми и сверстниками;

 самостоятельность  мышления;  умение  устанавливать,  с  какими  учебными

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться;

 готовность и способность к саморазвитию;

 первоначальное представление об основах экологической культуры;

 сформированность мотивации к обучению;

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и

умения;

 заинтересованность  в  расширении  и  углублении  получаемых  математических

знаний;

 умение  использовать  получаемую  математическую  подготовку  в  учебной

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни;

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения;

 способность к самоорганизованности;

 готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование;

 владение  коммуникативными  умениями  с  целью  реализации  возможностей

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе,  работе в

парах, в коллективном обсуждении математических проблем).

 Метапредметными  результатами обучения являются:

Познавательные УУД:

- Использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта.

Формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения.

-  Проводить  по  предложенному  плану  опыт  или  небольшое  простое  исследование  по

установлению  особенностей  объекта  изучения,  причинно-следственных  связей  и  зависимостей

объектов между собой.

-  Устанавливать  основания  для  сравнения;  формулировать  вывод  по  его  результатам.

Объединять части объекта (объекты) по определенному признаку.

Определять существенный признак для классификации; классифицировать изучаемые объекты.

-  Использовать  знаково-символические  средства  для  представления  информации  и  создания

несложных моделей изучаемых объектов.

- Осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и

отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира.

Регулятивные УУД:

- Понимать учебную задачу, сохранять ее в процесс учебной деятельности.

-  Планировать  способы  решения  учебной  задачи,  намечать  операции,  с  помощью  которых

можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций.



- Контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности.

- Оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные из

них.

- Устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия

для преодоления ошибок.

Коммуникативные УУД:

-  Осуществлять  смысловое чтение текстов  различного вида,  жанра,стиля – определять  тему,

главную мысль, назначение текста.

- Использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, ситуации

повседневного общения.

- Участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать

возможность существования разных точек зрения ,корректно и аргументированно высказывать свое

мнение).

- осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему

школьнику.

- Готовить небольшие публичные выступления; соблюдать правила межличностного общения

при использовании персональных электронных устройств.

Умения работать с информацией:

- Выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства,

справочники, словари различного типа, интернет).

- Анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной

задачей.

- Использовать схемы, таблицы для представления информации.

- Подбирать иллюстрированный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.

- Соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при

работе в сети Интернет.

           Умения участвовать в совместной деятельности:

- Понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы

достижения общего результата.

- Распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять

поручения.

- Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее

дело.

- Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

         Предметными результатами обучения являются:

 овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,

пространственного воображения и математической речи;



 умение  применять  полученные  математические  знания  для  решения  учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и

объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и

пространственных отношений;

 овладение  устными и  письменными алгоритмами  выполнения  арифметических

действий  с  целыми  неотрицательными  числами,  умениями  вычислять  значения  числовых

выражений,  решать  текстовые  задачи,  измерять  наиболее  распространенные  в  практике

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры;

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики,

последовательности, цепочки, совокупности). Представлять, анализировать и интерпретировать

данные.

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» в 3 классе

Ученик научится:

 различать, сравнивать, кратко характеризовать: имя существительное, имя прилагательное, личное

местоимение;  виды предложений по цели  высказывания  и  интонации;  главные (подлежащее и

сказуемое) и второстепенные члены предложения;

 выделять, находить: собственные имена существительные; личные местоимения 1, 2, 3-го лица;

грамматическую  основу  простого  двусоставного  предложения;  в  простом  предложении

однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

 решать  учебные  и  практические  задачи:  определять  род  изменяемых  имён  существительных;

устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; задавать

падежные  вопросы  и  определять  падеж  имени  существительного;  определять  принадлежность

имён существительных к 1, 2 3-му склонению;

 устанавливать  с  помощью  смысловых  (синтаксических)  вопросов  связь  между  словами  в

предложении;

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзамии, а, но;

 использовать  разные  способы  решения  орфографической  задачи  в  зависимости  от  места

орфограммы в слове; подбирать примеры слов с определённой орфограммой;

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 65-80 слов;

 проверять  собственный  и  предложенный  тексты,  находить  и  исправлять  орфографические  и

пунктуационные ошибки; составлять план собственного и предложенного текстов; определять тип

текста:  повествование,  описание,  рассуждение; корректировать тексты с нарушенным порядком

предложений и абзацев; составлять собственные тексты в жанре письма;

 применять правила правописания: приставки, оканчивающиеся на з, с; непроверяемые гласные и

согласные в корне слова (словарные слова, определённые программой); буквыо, ё после шипящих



в корнях слов; буквыи, ы после ц в различных частях слов; мягкий знак после шипящих на конце

имён  существительных;  безударные  гласные  в  падежных  окончаниях  имён  существительных;

буквыо,  е  в  окончаниях  имён  существительных  после  шипящих  и  ц;  безударные  гласные  в

падежных  окончаниях  имён  прилагательных;  раздельное  написание  предлогов  с  личными

местоимениями; знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и,а, но и без

союзов.

Ученик получит возможность научиться:

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова по

составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами);

 устанавливать род неизменяемых имён существительных (наиболее употребительные слова);

 склонять личные местоимения;

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы;

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение;

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзамии, а, но;

 разбирать по членам простое двусоставное предложение;

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах;

 применять  правило  правописания  суффиксов  имён  существительных-ок-,  -ец-,  -иц-,  сочетаний

ичк, ечк, инк, енк;

 применять  правило  правописания  безударных  гласных  в  падежных  окончаниях  имён

существительных на-ий, -ия, -ие;

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий,

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;

 писать подробные изложения;

 создавать  собственные  тексты  (писать  сочинения)  с  учётом  правильности,  богатства  и

выразительности письменной речи;

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала).

2. Содержание учебного предмета 

В программе предмета «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям

обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Под блоком 

понимается объединение уроков, реализующих какую-то одну цель обучения. Например, уроки блока 

«Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами лингвистических знаний; 

уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма; уроки блока 

«Развитие речи» призваны формировать и совершенствовать коммуникативные умения учащихся.

В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение упражнений по 



выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий и речевых упражнений не 

позволяют ученику сосредоточиться на выполнении и отработке определенного учебного действия. Но

на скрытом уровне работа по формированию навыков грамотного письма выполняется и на уроках 

блоков «Как устроен наш язык» и «Развитие речи», только не в виде орфографических и 

пунктуационных заданий, а в виде списывания текстов. Работа с текстами на уроках «Правописание» и

«Развитие речи» позволяет подготовить учеников к анализу языковых единиц на уроках блока «Как 

устроен наш язык». Уроки каждого блока перемежают друг друга и объединяются изучаемой языковой 

единицей.

Такое структурирование позволяет:

 успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления;

 решить практические задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного письма и 

развитию речи учащихся;

 сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с 

какой целью он выполняет;

 избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного 

смешения различных видов работ.

«Как устроен наш язык»(основы лингвистических знаний) – 66 ч

Фонетика. Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического анализа слова.

Состав слова.Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по составу.

Синтаксис.  Предложение.  Главные  члены  предложения:  подлежащее  сказуемое.  Второстепенные

члены предложения: дополнение определение, обстоятельство. Однородные члены предложения. 

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

существительное;  общее  значение  (повторение  изученного  во  2  классе).  Род  и  число  имен

существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. Склонение имен

существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные.

Словообразование  имен  существительных.Имя  прилагательное;  общее  значение  (повторение

изученного во 2 классе).  Изменение имен прилагательных по родам,  числам и падежам.  Основные

признаки  качественных,  относительных  и  притяжательных  имен  прилагательных.Местоимение.

Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений.

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) – 62 ч

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе.



Правописание  падежных  окончаний  имея  существительных.  Правописание  суффиксов  имен

существительных  -ок-,  -ец-,  -иц-,  -инк-,  -енк-,  сочетаний    -ичк-,  -ечк-.  Правописание  падежных

окончании имен прилагательных. Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при

употреблении  союзов  а,  но).  Правописание  падежных  окончаний  различных  частей  речи  (имя

существительное, имя прилагательное). Правописание безударных окончаний имен существительных

1,  2,  3  склонений.  Правописание  окончаний  имен  прилагательных.  Правописание  прилагательных

краткой формы, притяжательных  имён прилагательных.  Правописание местоимений.  Правписание

местоимений  с  предлогами.  Правописание  слов  с  двумя  корнями.  Правописание  соединительных

гласных о и ё в корнях слов.

«Развитие речи» - 29 ч

Продолжение работы над структурой текста, начатой во2 классе: «озаглавливание текстов» написание

собственных текстов по заданным заглавиям; корректированиетекстов с нарушенным порядком предложений

и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование описание,  рассуждение) и создание собственных текста»

заданного типа. Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы.

Знакомство  с  жанрами  письма  и  поздравительной  "открытки.Создание  собственных  текстов  и

корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной

речи (с опорой на материал раздела «Лексика», изученного во втором классе): использование в текстах

многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов.

Контрольные и проверочные работы– 13 ч

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 

заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием родного 

языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы.

Материал, превышающий уровень требований, призван расширить их кругозор, познакомить с 

интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучению.

Методы и приёмы обучения: репродуктивный, словесный, объяснительно-иллюстративный,

проблемный,  демонстрационный;  комментирование,  интерпретация,  анализ  содержания  и  формы,

моделирование,  дописывание,  списывание,  сочинения,  самостоятельная  работа,  контроль  и

самоконтроль,  самооценка,  беседы,  интегрированные  уроки,  практикумы,  работа  в  группах,

организационно-деятельностные игры. 

В третьем классе на изучение русского языка отводится 5 часов в неделю, всего 170 часов (34

учебных недели).



3. Тематическое планирование

3 класс 170 ч

Наименование разделов и тем Всего часов
Фонетика 4
Фонетический разбор слова 2
Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе 

введения фонетического анализа слова

2

Состав слова 4
Повторяем состав слова 2
Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе 

введения разбора слова по составу

2

Синтаксис 18
Предложение и его смысл. Слова в предложении. 

Виды предложения по цели высказывания и 

интонации. 

1

Главные члены предложения 5
Второстепенные члены предложения 7
Однородные члены предложения 5
Морфология 40
Части речи 4
Род имён существительных 2
Неизменяемые имена существительные 1
Число имён существительных 4
Падеж имён существительных 5
Склонение имён существительных 6
Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые

4

Способы образования имён существительных 2
Имена прилагательные 3
Качественные имена прилагательные 2
Краткая форма имён прилагательных 1
Относительные имена прилагательные 2
Притяжательные имена прилагательные 2
Личные местоимения 2
Правописание (формирование навыков 

грамотного письма)

62

Вспоминаем правила переноса слов 1
Вспоминаем правило написания большой буквы 1
Повторяем правописание безударных гласных в 

корне слова.

1

Повторяем правила обозначения гласных после 

шипящих

1

Повторяем правописание безударных гласных в 

корне слова

1

Повторяем правила правописания согласных в 

корне слова

1

Повторяем правило правописания 

непроизносимых согласных в корне слова

1

Вспоминаем правописание суффиксов 3



Повторяем правописание  приставок 1
Повторяем правописание Ъ  и Ь  знаков 1
Учимся писать приставки 1
Учимся писать приставки, оканчивающиеся на 

з//с

1

Сказуемое 1
Учимся писать приставку с- 1
Учимся писать слова с двумя корнями 1
 Запоминаем соединительные гласные о, е 1
Учимся писать буквы о, ё после шипящих в корне 

слова

2

Учимся обозначать звук [ ы ]  после звука [ц] 1
Однородные члены предложения 1
Учимся ставить знаки препинания в 

предложениях с однородными членами 

предложения.

3

Правописание Ь  после шипящих на конце имен 

существительных

3

Учим слова с удвоенными согласными в корне 

слова

1

Учимся писать суффикс –ок- в именах 

существительных

1

Учимся писать суффиксы –ец- и –иц- и сочетания 

–ичк- и –ечк-

1

Учимся писать сочетания –инк- и –енк- 1
Правописание безударных окончаний имен сущ. 

1-го склонения

1

Склонение имен существительных 1
Правописание безударных окончаний имен 

существительных 1-го склонения

2

Учимся писать безударные окончания имен 

существительных 2-го склонения

2

Гласные О и Е в окончаниях  имен сущ. после 

шипящих и ц

1

Учимся писать безударные окончания имен сущ 3-

го скл. 

2

Повторяем правописание безударных окончаний 

имен сущ.

4

Правописание окончаний имен существительных 

на –ий, -ия, -ие

2

Правописание окончаний имен прилагательных 3
Правописание относительных прилагательных 3
Правописание притяжательных имен 

прилагательных.

1

Правописание краткой формы имен 

прилагательных.

1

Правописание местоимений 2
Правописание местоимений с предлогами 1



Работа над ошибками 2
Развитие речи 29
Повторяем: текст, его признаки и типы 2
Текст и его заголовок 1
Заголовок и начало текста 1
Последовательность абзацев в тексте 1
Деление текста на абзацы 1
Учимся писать письма 8
Учимся писать изложение 7
Работаем с текстом 3
Повторение.  Работа с текстом. 2
Изложение с элементами сочинения 1
Учимся писать сочинение 2
Проверочные и контрольные работы                           13
ИТОГО                          170 ч.

4. Фонд оценочных материалов

     Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать 

учебно – познавательные и учебно – практические задачи. Необходимым для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как 

исполнение ребёнком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный успех 

ребёнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», пи 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.

     Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых второклассниками с 

предметным содержанием. Совокупность контрольных работ должна демонстрировать нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий и результатов обучения.

№ урока Виды работ
4 Словарный диктант № 1
7 Диагностическая работа № 1 по теме «Повторение материала, изученного во 2 

классе», начало года
8 Контрольное списывание № 1 по теме «Повторение изученных орфограмм»
15 Словарный диктант № 2
16 Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение орфограмм корня»
22 Контрольная работа № 1 по теме «Фонетический анализ слова, разбор слова по 

составу»
26 Контрольное списывание № 2 по теме «Последовательность предложений в тексте»
29 Тест № 1 по теме «Фонетический анализ слова, разбор слова по составу».
32 Административная контрольная работа за 1четверть. Диктант. Словарный диктант № 

3



38 Контрольная работа № 2 по теме «Простое предложение. Виды предложений по цели

высказывания и интонации. Главные члены предложения»
48 Словарный диктант № 4
51 Контрольная работа № 3 по темам: «Распространённое и нераспространённое 

предложения», «Второстепенные члены предложения»
56 Тест № 2 по темам: «Распространённое и нераспространённое предложения», 

«Второстепенные члены предложения»
57 Словарный диктант № 5
58 Контрольный диктант № 3 по темам: «Правописание слов, образованных 

сложением», «Правописание гласных о, ё после шипящих», «Правописание гласных 

и, ы после ц»
62 Словарный диктант № 6
65 Контрольная работа № 4 по темам: «Фонетика. Состав слова», «Синтаксис. Простое 

предложение».
67 Промежуточная диагностика № 2, середина года
70 Административная контрольная работа за 2четверть. Диктант. Словарный диктант № 

7
71 Контрольное списывание № 3 по теме «Правописание сложных слов. О/Ё после 

шипящих в корне слова и Ц»
85 Контрольная работа № 5 по темам: «Части речи», «Род и число имён 

существительных»
93 Словарный диктант № 8
96 Контрольный диктант № 5 по теме «Падежи имён существительных»
104 Контрольное списывание № 4 по теме «Мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; удвоенные согласные в словах; суффиксы имён существительных»
106 Словарный диктант № 9

107 Контрольная работа № 6 по теме «Склонение имён существительных»

119 Контрольная работа № 7 по теме «Грамматические признаки имени 

существительного
121 Административная контрольная работа за 3 четверть. Диктант. Словарный диктант №

10
124 Контрольное изложение

126 Тест № 3 по теме: «Род, число, падеж, склонение имён существительных»

132 Контрольное списывание №5 по теме «Орфограммы, изученные в 3 классе»

136 Контрольный диктант № 7 по теме «Правописание падежных окончаний имён 

существительных»
140 Диагностическая работа № 3 по теме «результаты освоения программного материала 

за третий класс»
142 Контрольное изложение

144 Административная контрольная работа 4 четверть. Диктант. Словарный диктант № 

11
150 Самостоятельная работа по развитию речи



151 Контрольная работа № 8 по теме «Имя прилагательное и его грамматическое 

значение»
153 Административная контрольная работа за год. Диктант. Словарный диктант № 12

156 Контрольный диктант № 8 по теме «Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных».
158 Промежуточная итоговая аттестация, конец года

Система оценивания контрольных и проверочных  работ по учебному  предмету «Русский язык»

За выполнение контрольных работ к блоку «Как устроен наш язык» ставятся следующие отметки:

«5» - за безошибочное выполнение всех заданий;

«4» - если ученик выполнил не менее ¾ всех заданий;

«3» - если ученик выполнил не менее ½ всех заданий;

«2» - если ученик не справился с большинством заданий

За диктант выставляется одна отметка:

«5» - если в диктанте нет ошибок;

«4» - если допущено не более двух ошибок;

«3» - если допущено не более четырёх ошибок;

«2» - если допущено пять и более ошибок

Орфографическое задание оценивается так:

«5» - за полностью выполненное задание без ошибок;

«4» - за полностью выполненное задание при одной ошибке;

«3» - за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при двух ошибках;

«2» - за невыполненное задание

Контрольное списывание оценивается так:

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений;

«4» - за работу, в которой одно – два исправления или одна ошибка;

«3» - за работу, в которой две – три ошибки;

«2» - за работу, в которой четыре ошибки и более

Словарный диктант оценивается так:

«5» - за работу без ошибок;

«4» - за работу, в которой одна ошибка;



«3» - за работу, в которой две ошибки;

«2» - за работу, в которой три – пять ошибок

Тестирование оценивается так:

«5» - если ученик набрал 13-14 баллов;

«4» - если ученик набрал 10-12 баллов;

«3» - если ученик набрал 7-9 баллов;

«2» - если ученик набрал менее 7 баллов (от 0 до 6 баллов)

Контрольное изложение оценивается так:

Отметка «5»:

 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)

Отметка «4»:

 содержание передано правильно и достаточно точно;

 в построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков;

 имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;

 имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более трёх речевых 

недочётов в содержании и построении текста)

Отметка «3»:

 допущено существенное отклонение от авторского текста;

 допущены нарушения в последовательности изложения мыслей;

 есть недочёты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более  пяти 

речевых недочётов в содержании и построении текста)

Отметка «2»:

 допущено существенное искажение авторского текста (опущены важные события, отсутствует 

главная часть);



 много фактических неточностей;

 нарушена последовательность изложения мыслей;

 имеет место употребление слов в несвойственном им значении;

 допущено более шести речевых недочётов и ошибок в содержании и построении текста



При оценивании выполнения заданий педагогической диагностики используется четыре оценки – от 0 

до 3 баллов. При этом только 0 баллов свидетельствует о полном невыполнении задания.  Любой 

выбор одного из предложенных вариантов ответа имеет качественную характеристику и точно 

указывает, в чём именно ошибочность рассуждений ученика.

Контрольно- измерительные материалы.

1. Романова В.Ю. Русский язык: оценка планируемых результатов обучения; контрольные работы,

тесты, диктанты, изложения; 2-4 классы/ В.Ю. Романова, Л.В. Петленко; под.ред.С.В.Иванова. – 3-е

издание, перераб. – М.:Вентана – Граф, 2016 г., 272 с.

2.  Романова,  В.  Ю. Русский  язык.  3  класс:  тетрадь  для  контрольных  работ  для  учащихся

общеобразоват. организаций / В. Ю. Романова, Л. В. Петленко. – М. :Вентана-Граф, 2018.

3. Журова, Л. Е. Проверочные тестовые работы: русский язык, математика,  чтение.  3  класс :  для

учащихся  общеобразоват.  организаций / Л. Е. Журова [и др.]. – М. :Вентана-Граф, 2018.

4.  Кузнецова  М.И.,  Евдокимова  А.О.,  Кочурова  Е.Э.,  ЖуроваЛ.Е.  Педагогическая  диагностика:

Русский язык, Математика - М.:Вентана – Граф, 2018 г., 112с.

УМК «Начальная  школа XXI века»

1. Иванов, С. В. Русский язык. 3 класс : учебник для учащихся общеобразоват. организаций : в 2

ч. / С. В. Иванов [и др.]. – М. :Вентана-Граф, 2017.

2.  Кузнецова,  М.  И. Пишем  грамотно.  3  класс  :  рабочая  тетрадь  №  1,  2   для   учащихся

общеобразоват. организаций / М. И. Кузнецова. – М. :Вентана-Граф, 2018.

3.  Кузнецова,  М.  И. Учусь  писать  без  ошибок.  3  класс  :  рабочая  тетрадь   для   учащихся

общеобразоват. организаций / М. И. Кузнецова. – М. :Вентана-Граф, 2018.

4.  Романова,  В.  Ю. Русский  язык.  3  класс  :  тетрадь  для  контрольных  работ  для  учащихся

общеобразоват. организаций / В. Ю. Романова, Л. В. Петленко. – М. :Вентана-Граф, 2018.

5. Журова, Л. Е. Проверочные тестовые работы: русский язык, математика,  чтение.  3  класс :  для

учащихся  общеобразоват.  организаций / Л. Е. Журова [и др.]. – М. :Вентана-Граф, 2018.

6.  Кузнецова М.И.,  Евдокимова А.О.,  Кочурова Е.Э.,  Журова Л.Е.  Педагогическая  диагностика:

Русский язык, Математика - М.:Вентана – Граф, 2018 г.,


