


  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа  составлена на основе ФГОС, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, программы авторов В.П. Канакиной  и  В. Г. Горецкого     «Русский 

язык. Рабочие программы 1 – 4  классы» - М.: «Просвещение.,2013 ; основной 

образовательной программы школы. 

 

Основными целями  в организации учебного  процесса   являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

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

письма как показателя общей культуры человека.  

Данные  цели рабочей программы обусловливают  выполнения следующих задач: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке ка основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 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  

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. 

Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта начального общего образования.  

 Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Ценностные ориентиры 

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. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 



навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. В программе выделен раздел «Виды речевой 

деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, 

чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит 

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

научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и 

оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и 

письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в 

программу    усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, 

актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической 

и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической 

формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных 

действий с языковыми единицами. Через овладение языком - его лексикой, фразеологией, 

фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, 

разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая способность 

ученика, осуществляется становление личности.  

Центральное место  в содержании  курса занимает тема «Предложение», поскольку 

работа над предложением направлена  на обучение учащихся нормам построения и 

образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в  устной и 

письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой 

речи.    На синтаксической основе школьники осваивают  нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

      Серьезное внимание уделяется в программе формированию фонетико- графических 

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

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников  представлений о 

лексике русского языка. Освоение  знаний о лексике  способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения), 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций, осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова, овладению умением выбора 

лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и 

условий общения, осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный 

запас как показатель  интеллектуального и речевого развития личности.   

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 



познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 

единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Построена с учетом реализации  межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

 •  осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 •  восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 •  понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

 •  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

  Метапредметные  результаты:  

 •  умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

 •  способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 •  умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

 •  стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 •  умение задавать вопросы. 

  В результате изучения русского языка в 3 классе дети учатся использовать приобретённые 

знания и познавательный опыт в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 •  активного употребления в устной и письменной речи (в самостоятельных высказываниях) 

предложений, различных по составу (распространённых, нераспространённых), 

эмоциональной окраске (восклицательных, невосклицательных); 

 •  правильного интонационного оформления устных высказываний и расстановки знаков 

препинания на письме; 

•  усиления эмоциональной и смысловой выразительности и точности самостоятельных 

высказываний с использованием слов с различными суффиксами и приставками; 

 •  орфографической грамотности; 

 •  применения способов проверки и правописания слов с безударными гласными, парными, 

непроизносимыми, двойными согласными, с суффиксами –ек, -ик, с изученными 

приставками; 

 •  правописания сложных слов и глаголов с не; 

 •  написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

 •  письмо под диктовку текстов (55-60 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами. 

 Универсальные учебные действия 

 •  интеллектуальные (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

 •  познавательные (учебно-познавательных мотивов, умений принимать, сохранять, ставить 

новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

 •  организационные (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

 •  умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками 



 

              

Преподавание предмета рассчитано в 3 классе в объёме 170 часов (5 часов  в неделю).  

     Планирование преподавания и структура учебного содержания соответствуют 

содержанию и структуре УМК «Русский язык » для 3 класса под ред. Канакиной В.П.,     

Горецкого В.Г.  

 

 

 

Учебный план 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Язык и речь 2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 14 

3 Слово в языке и речи 18 

4 Состав слова 16 

5 Правописание частей слова 29 

6 Имя существительное 31 

7 Имя прилагательное 19 

8 Местоимение 5 

9 Глагол 21 

10 Повторение 15 

 170ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ урока в 

разделе 

Раздел, наименование урока в 

поурочном планировании 

Дата 

Язык и речь 

1 1 Виды речи. Речь, её назначение. Речь – 

отражение культуры человека. 

 

2 2 Язык, его назначение и его выбор в 

соответствии с целями и условиями 

общения. 

 

Текст. Предложение.Словосочетание(14 ч) 

3 1 Текст.  Признаки текста. Построение 

текста. 

 

4 2 Типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. 

 

5 3 Предложение. Коллективное 

составление рассказа по репродукции 

картины. 

 

6 4 Виды предложений по цели 

высказывания. 

 

7 5 Виды предложений по  интонации.  

8 6 Знаки препинания в конце 

предложений. 

 

9 7 Предложения с обращением. 

Составление предложений по рисунку. 

 

10 8 Состав предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

 

11 9 Распространённые и 

нераспространённые предложения. 

 

12 10 Формирование навыков работы с 

графической и текстовой информацией. 

Разбор предложения по членам. 

 

13 11 Составление предложений из 

деформированных слов. Проверочная 

работа. 

 

14 12 Простое и сложное предложения.  

15 13 Простое и сложное предложения. 

Запятая внутри сложного предложения. 

 

16 14 Словосочетание. Связь слов в 

словосочетании. Определение главного 

и зависимого слов при помощи вопроса. 

 

Слово в языке и речи (19 ч.) 

17 1 Лексическое значение слова. 

Номинативная функция слова. 

Понимание слова как единства звучания 

и значения. 

 



18 2 Однозначные и многозначные слова. 

Синонимы, антонимы. 

 

19 3 Омонимы. Использование омонимов в 

речи. 

 

20 4 Слово и словосочетание.  

21 5 Фразеологизмы. Значение 

фразеологизмов и их использование в 

речи. 

 

22 6 Подробное изложение с языковым 

анализом текста. 

 

23 7 Обобщение и углубление 

представлений об изученных частях 

речи и их признаках. 

 

24 8 Обобщение и углубление 

представлений об изученных частях 

речи и их признаках. 

 

25 9 Составление предложений и текста по 

репродукции картины И.Т. Хруцкого 

«Цветы и плоды». 

 

26 10 Имя числительное.  

27 11 Имя числительное. Проверочная работа.  

28 12 Обобщение и уточнение представлений 

об однокоренных словах, о корне слова. 

 

29 13 Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и 

буквы для их обозначения. 

 

30 14 Правописание слов с ударными и 

безударными гласными в корне. 

 

31 15 Согласные звуки и буквы для их 

обозначения. Правописание слов с 

парными согласными звуками. 

 

32 16 Мягкий разделительный знак. 

Правописание слов с мягким 

разделительным знаком. 

 

33 17 Проверочный диктант.  

34 18 Изложение повествовательного текста 

по вопросам или коллективно 

составленному плану. 

 

Состав слова (16ч) 

35 1 Корень слова. Однокоренные слова.  

36 2 Чередование согласных в корне.  

37 3 Сложные слова  

38 4 Формы слова. Окончание.  

39 5 Формы слова. Окончание.  

40 6 Формы слова. Окончание  

41 7 Приставка.  

42 8 Приставка.  

43 9 Приставка.  

44 10 Суффикс.  



45 11 Суффикс.  

46 12 Сочинение по репродукции картины 

А.А. Рылова «В голубом просторе». 

 

47 13 Основа слова. Разбор слова по составу. 

Знакомство со словообразовательным 

словарём. 

 

48 14 Обобщение знаний о составе слова. 

Изменяемые и неизменяемые слова, их 

употребление  в речи. 

 

49 15 Проверочная работа.  

50 16 Редактирование предложений с 

неуместным употреблением в нём 

однокоренных слов. Проект «Семья 

слов». 

 

Правописание частей слова (29 ч) 

51 1 Общее представление о правописании 

слов с орфограммами в значимых 

частях слова. 

 

52 2 Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

 

53 3 Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

 

54 4 Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

 

55 5 Слова старославянского 

происхожденияи их «следы» в русском 

языке. 

 

56 6 Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласным в корне.  

 

57 7 Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед гласными в корне. 

 

58 8 Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед гласными в корне. 

 

59 9 Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед гласными в корне. 

 

60 10 Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед гласными в корне. 

 

61 11 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 

 

62 12 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 

 

63 13 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 

 



64 14 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 

 

65 15 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 

 

66 16 Правописание слов с удвоенными 

согласными. 

 

67 17 Правописание слов с удвоенными 

согласными. 

 

68 18 Правописание суффиксов и приставок.  

69 19 Правописание суффиксов и приставок.  

70 20 Правописание суффиксов и приставок.  

71 21 Правописание суффиксов и приставок.  

72 22 Правописание приставок и предлогов.  

73 23 Правописание приставок и предлогов.  

74 24 Правописание приставок и предлогов.  

75 25 Правописание слов с разделительным 

твёрдым знаком. 

 

76 26 Правописание слов с разделительным 

твёрдым знаком. 

 

77 27 Контрольный диктант  

78 28 Составление текста по репродукции 

картины В.М. Васнецова «Снегурочка». 

 

79 29 Изложение повествовательного 

деформированного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

 

Части речи (76ч) 

80 1 Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, числительное, 

местоимение, глагол, предлог, частица 

не, союз. 

 

  Имя существительное (30 ч)  

81 1 Имя существительное. Повторение и 

углубление представлений. 

 

82 2 Значение и употребление имен 

существительных в речи. 

 

83 3 Одушевлённые и неодушевлённые 

имена  существительные. 

 

84 4 Представление об устаревших словах в 

русском языке. 

 

85 5 Подробное изложение по 

самостоятельно составленному плану. 

 

86 6 Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

 

87 7 Правописание имен собственных.  

88 8 Проект «Тайна имени».  

89 9 Изменение имен существительных по 

числам. 

 

90 10 Имена существительные, имеющие  



форму одного числа. Развитие речи. 

Работа с текстом. 

91 11 Имена существительные общего рода.  

92 12 Формирование нравственных 

представлений о качествах и свойствах 

личности. 

 

93 13 Формирование навыка культуры речи: 

норм согласования. 

 

94 14 Мягкий знак после шипящих на конце 

имен существительных женского рода. 

 

95 15 Развитие речи. Подробное изложение 

повествовательного текста. 

 

96 16 Составление устного рассказа по серии 

картин. 

 

97 17  Проверочный диктант.  

98 18 Изменение имен существительных по 

падежам. Определение  падежа. 

 

99 19 Неизменяемые имена существительные.  

100 20 Составление рассказа по репродукции 

картины И.Я. Билибина «Иван-царевич 

и лягушка-квакушка». 

 

101 21 Именительный и родительный падежи.  

102 22 Дательный и винительный падежи.  

103 23 Творительный и предложный падежи.  

104 24 Работа с текстом. Подробное  

изложение текста повествовательного 

типа. 

 

105 25 Все падежи. Обобщение знаний об 

имени существительном. 

 

106 26 Начальная форма имени 

существительного. 

 

107 27 Морфологический разбор имени 

существительного. 

 

108 28 Сочинение по репродукции картины 

К.Р.Юона «Конец зимы. Полдень». 

 

109 29 Проект «Зимняя страничка».  

110 30 Проверочный диктант.  

Имя прилагательное (19ч) 

111 1 Лексическое значение имён 

прилагательных. Обогащение 

словарного запаса именами 

прилагательными. 

 

112 2 Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

 

113 3 Роль имен прилагательных в тексте.  

114 4 Составление текста-описания растения 

в научном стиле. 

 

115 5 Сопоставление содержания и  



выразительных средств в 

искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины М.А.Врубеля 

«Царевна-Лебедь» 

116 6 Формы имен прилагательных.  

117 7 Изменение имен прилагательных по 

родам в единственном числе. 

 

118 8 Зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода имени 

существительного. 

 

119 9 Родовые окончания имён 

прилагательных. 

 

120 10 Изменение имён прилагательных по 

числам. 

 

121 11 Зависимость формы числа имени 

прилагательного от формы числа имени 

существительного. Составление 

текста-описания. 

 

122 12 Изменение имен прилагательных, кроме 

имен прилагательных на –ий, -ья, -ов, 

-ин, по падежам. 

 

123 13 Зависимость падежа имени 

прилагательного от формы падежа 

имени существительного. Начальная 

форма имени прилагательного. 

 

124 14 Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

 

125 15 Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

 

126 16 Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

 

127 17 Составление сочинения-отзыва по 

репродукции картины А.А.Серова 

«Девочка с персиками». 

 

128 18 Проект «Имена прилагательные в 

загадках». 

 

129 19 Контрольный диктант.  

Местоимение (5ч) 

130 1 Личные местоимения 1-го, 2-го,3-го 

лица. 

 

131 2 Личные местоимения единственного и 

множественного числа. 

 

132 3 Род местоимений 3-го лица 

единственного числа. Изменение 

личных местоимений 3-го лица в 

единственном числе по родам. 

 

133 4 Морфологический разбор местоимений.  



134 5 Проверочная работа. Развитие речи. 

Составление письма. 

 

  Глагол (21 ч)  

135 1 Повторение и углубление 

представлений о глаголе. 

 

136 2 Значение и употребление в речи. Число.  

137 3 Изменение глаголов по числам.  

138 4 Составление текста по сюжетным 

рисункам. 

 

139 5 Начальная форма глагола.  

140 6 Глагольные вопросы что делать? и что 

сделать? 

 

141 7 Число глаголов.  

142 8 Изменение глаголов по числам. 

Составление предложений, их запись. 

 

143 9 Времена глагола.  

144 10 Изменение глаголов по временам.  

145 11 Изменение глаголов  

146 12 Изменение глаголов по временам.  

147 13 Выборочное подробное изложение 

повествовательного текста по опорным 

словам и самостоятельно 

составленному плану. 

 

148 14 Род глаголов в прошедшем времени.  

149 15 Родовые окончания глаголов. 

Составление предложений и текста. 

 

150 16 Правописание частицы НЕ с глаголами.  

151 17 Правописание частицы НЕ с глаголами.  

152 18 Обобщение знаний о глаголе. 

Морфологический разбор глагола. 

 

153 19 Проверочная работа.  

154 20 Контрольный диктант.  

155 21 Проведение «конференции» на тему 

«Части речи в русском языке». 

 

Повторение (15 ч) 

156 1 Повторение. Текст предложение. 

Словосочетание. 

 

157 2 Повторение. Простое и сложное 

предложения. 

 

158 3 Повторение. Однокоренные слова.  

159 4 Проект «Рассказ о слове».  

160 5 Повторение. Состав слова.  

161 6 Повторение. Правописание слов с 

безударными гласными в корне. 

 

162 7 Повторение. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. 

 



163 8 Повторение. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в корне. 

 

164 9 Повторение. Имя существительное.  

165 10 Повторение. Имя существительное.  

166 11 Повторение. «Имя прилагательное»  

167 12 Повторение. «Имя прилагательное».  

168 13 Повторение по теме» Глагол».  

169 14 Повторение по теме «Глагол».  

170 15 Итоговый контрольный диктант.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) 

2.Примерная программа по русскому языку. Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – М. : Просвещение, 2011.  

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы. – М. : 

Просвещение,  2011 

4. Основная образовательная программа МБОУ «Михайловская СОШ» 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

  Канакина В.П., Горецкий В.Г.Бойкина М.В.Русский язык: Рабочие программы: 1-4 

классы. –М.:Просвещение ,2011 г. 

 Русский язык. 3 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч(В 

комплекте с электронным приложением) / В.П. Канакина,В.Г. Горецкий – М.: 

Просвещение, 2013 г. 

 

 В.П. Канакина,Г.С. Щёголева Русский язык: Сборник диктантов и самостоятельных 

работ : 1-4 классы Пособие для учителей общеобразовательных учреждений-М: 

Просвещение,2012  

 

       И.А Бубнова ,Н.А Роговцева, Е.Ю. Федотова. Поурочные разработки.               

Технологические       карты уроков.   Русский язык 3класс. М.  С-Пб  Просвещение 2013  

 

  Канакина В.П.  Русский язык: Рабочая тетрадь: 3 класс : В 2 

частях./М.:Просвещение, 2014 г. 

  Канакина В.П   Методическое пособие с поурочными разработками  3 класс В2-х 

частях М. Просвещение  2013 г. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

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

Горецкого(1CD) 

Проектор 

Интерактивная доска 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

Оценочную деятельность в школе первой ступени образования регулирует и регламентирует 
Письмо Минобразования России от 19. 11. 1998 № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов 
обучения в начальной школе». 

С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе вводится 
четырехбальная система цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка «очень плохо» (отметка 
«1»). Это связано с тем, что единица как отметка в начальной школе практически не используется и 
оценка «очень плохо» может быть приравнена к оценке «плохо». Отменяется оценка 
«посредственно» и вводится оценка «удовлетворительно». 

Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся по русскому 
языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следящими критериями: 

 полнота и правильность ответа; 
 степень осознанности, понимания изученного; 
 речевое оформление ответа. 
 Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила к конкретным 
случаям. 
«5» ставится, если ученик: 

 обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные определения 
языковых понятий; 

 обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
«4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний учителя, и единичные 
погрешности в последовательности и языке изложения. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 
но: 

 излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, 
 излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

изложения. 
«2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изученного материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке 
ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка диктантов. 



«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. 

     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 в диктанте 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. 
Оценка грамматического задания. 

«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 определённой 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. 



 

Списывание текста. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

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

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

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

Словарный диктант (оценивается строже контрольного диктанта). 

«5» – нет ошибок;                                                                                       

«4» – 1 – 2 ошибки;                                                                                    

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

«2» – 5 – 7 ошибок.                                                                                    

Изложение, сочинение. 

Критерии оценки: 

 навыкам связной письменной речи дети только обучаются; 
 эти навыки более сложные, чем орфографические, т. к. при изложении авторского текста дети 

должны передать письменно чужие мысли, придерживаясь одновременно орфографических 
и пунктуационных правил. 

 В изложении, сочинении оценивается: 
 содержание (как передано основное содержание авторского текста – полностью, без 

искажений, без пропуска важных событий, главной части); 

 построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев); 

 построение предложений, соблюдение порядка слов; 

 лексика текста (употребление слов в свойственном им значении); 

 орфографическая и пунктуационная грамотность. 
«5» – а) по содержанию и речевому оформлению: правильное и последовательное 

воспроизведение авторского текста, логически последовательное раскрытие темы, отсутствие 
фактических ошибок, богатство словаря, правильность речевого оформления (допускается не более 
одной речевой неточности); 

б) грамотность: нет орфографических и пунктуационных ошибок; допускается 1-2 
исправления. 

«4» – а) по содержанию и речевому оформлению: правильное и достаточно полное 
воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 
последовательности изложения мыслей; 



б) грамотность: допущены 2 орфографические и 1 пунктуационная ошибка. 

«3» – а) по содержанию и речевому оформлению: допущены отклонения от авторского текста; 
отклонение от темы; допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 
имеются речевые неточности; отпускается не более 5 речевых недочётов в содержании и построении 
текста; 

б) грамотность: допущены 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок. 

«2» – а) по содержанию и речевому оформлению: работа не соответствует теме; имеются 
значительные отступления от авторской темы; много фактических неточностей; нарушена 
последовательность изложения мыслей; во всех частях работы отсутствует связь между ними; 
бедность словаря; более 6 речевых недочётов и ошибок в содержании и построении текста; 

б) грамотность: допущено более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 

 


