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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

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

образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании 

младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 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. 

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. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

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; 

– развитие коммуникативных умений; 

– развитие нравственных и эстетических чувств; 

– развитие способностей к творческой деятельности. 

– программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечивает 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. 

Систематический курс русского языка представлен следующими содержательными линиями: 

– система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

– орфография и пунктуация; 

– развитие речи. 

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. 

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. 

Серьёзное 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. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они 

наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции 

учащихся. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями 

и справочниками. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

учащихся в активный познавательный процесс. 

Программа рассчитана на  5 часов в неделю, во 3 классе –  170 часов  (34 учебные недели) 

 

III МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в 3 классе выделяется 170 часов (5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Результаты изучения курса в  3 классе. 

Личностные  результаты: 

– Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского Общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации. 

– Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

– Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

– Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

– Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

– Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 

Метапредметные результаты: 

– Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления. 

– Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями  к реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

– Использование знаково-символических средств представления информации. 

– Активное использование речевых средств и средств для решения  коммуникативных и познавательных 

задач. 

– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации. 

– Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык» 

– Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями  ее реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата 

– Активное использование речевых средств и средств для решения  коммуникативных и познавательных 

задач 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценки событий. 

 



Предметные результаты: 

– Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

– Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека. 

– Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

– Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

– Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

– Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

– Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

– Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

– Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и 

графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 

Содержание курса. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

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

по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики 

звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной 

строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о 

синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

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

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Единственное и множественное число 

существительных. Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное число 

прилагательных. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -

ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 



имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное число глаголов. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распространенные и 

нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

– сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

– сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

– перенос слов; 

– прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

– проверяемые безударные гласные в корне слова; 

– парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

– непроизносимые согласные; 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); непроверяемые 

буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова, гласные и согласные в неизменяемых на 

письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Основные требования к знаниям и умениям  обучающихся по русскому языку к концу 3 класса: 

обучающиеся должны знать: 

– названия и определения частей слова (корень, окончание, приставка, суффикс); частей речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог); членов предложения: главных 

(подлежащее и сказуемое) и второстепенных (без деления на виды). 

обучающиеся должны уметь: 

– орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55—

65 слов), включающий изученные орфограммы по программе 1—3 классов; 

– проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

– производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова: уметь делить слова на слоги, определять 

ударный слог, определять последовательность звуков и букв в слове, характеризовать звуки (гласные: 



ударные и безударные; согласные: твердые, мягкие, глухие, звонкие, парные и непарные), определять и 

соотносить количество звуков и букв в словах типа моряк, стриж, сказка, коньки, маяк, жить', 

– производить морфемный разбор ясных по составу слов типа морковка, берёзонька, пришкольный 

(выделять окончание, корень, приставку, суффикс). 

– подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

– распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, надеж имен существительных; род 

и число имен прилагательных; время и число глаголов; лицо и число местоимений); 

– изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в 

единственном числе имена существительные с ударными окончаниями по падежам;, изменять имена 

прилагательные по родам в единственном числе в соответствии с родом имени существительного; 

изменять глаголы по временам и в прошедшем времени по родам; интонационно правильно произносить 

предложения. 

– определять вид предложений по цели высказывания и интонации; вычленять в предложении основу и 

словосочетания; производить элементарный синтаксический разбор предложений (выделять главные и 

второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам); 

– определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части (при 

письме соблюдать красную строку), под руководством учителя и самостоятельно составлять план, 

устанавливать связь предложений в тексте, связь частей текста; 

– определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

– писать изложение и сочинение (60—75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному 

плану под руководством учителя. 

 

Проверка и оценка усвоения программы. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, 

предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т. д.), обучающие изложения и 

сочинения. 

Примерное количество слов для словарных диктантов: 

III класс – 10 – 12; 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

3 класс, в конце первого полугодия года  45- 55 

3 класс, в конце года   55-65 

Тексты, предназначенные для изложения, в каждом классе увеличиваются соответственно на 15 – 20 

слов. 

 

Материально – техническое обеспечение учебного процесса. 

а) Книгопечатные. 

– Сборник рабочих  программ к УМК «Школа России» 1-4 классы. Изд.: Просвещение, 2012. 

– Канакина В.П. Русский язык. 3 класс. Учеб. для образоват. учреждений/  В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 

– М.: Просвещение, 2012. 

– Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку: 3 класс. – М.: ВАКО, 2012. 

б) Печатные пособия. 

– Комплект таблиц для начальной школы  по русскому языку. 

– оборудование класса 

– ученические столы одноместные с комплектом стульев – 30шт; 

– стол учительский – 1шт; 

– шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

Технические средства обучения 

– оборудование рабочего места учителя: 

– магнитная доска; 

– персональный компьютер с принтером; 

– ксерокс; 

– электронная доска 

– экранно-звуковые пособия 

– видеофильмы, соответствующие содержанию программы; 

– мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию программы. 

– в) электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого Русский язык 3  класс. 



 
Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме письменных работ: диктантов, 

грамматических заданий, контрольных списывании, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

    Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. 

Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех 

слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова 

заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

    В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям детей, 

либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, 

жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по 

цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в 

начальной школе (однородные члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических 

явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

     Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание 

которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

    Хорошо успевающем учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, 

требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, — способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или 

иную часть текста. 

    Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и 

передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение организовать 

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

    Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно 

используются тексты с несложными описаниями - пейзажа, портрета и т.п. 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. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровнясформированностиумения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

  

     Важнейшей задачей учителя является проверка и оценка результатов обучения как в процессе усвоения курса, 

так и по его завершении. «На современном этапе развития начальной школы определяются следующие 

параметры оценочной деятельности учителя: 

 качество усвоения предметных знаний, умений, навыков, их соответствие требованиям государственного 

стандарта начального образования; 

 степень сформированности учебной деятельности младшего школьника; 

 степень развития основных качеств умственной деятельности (умения наблюдать, анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать задачу); 

 уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной деятельности. 

Проверочные работы: 

-          диагностические задания - позволяют выяснить сформированность учебной деятельности уч-ся, их 

умение применять полученные знания в новых, необычных учебных ситуациях. Проводятся в начале и 

конце изучения темы или курса 

-          разноуровневые задания по теме (текущий контроль) 

-          словарные диктанты (в том числе терминологические) 

-          списывание 

-          тесты (в том числе разноуровневые, т.е позволяют определить качество усвоения знаний по теме) 

-          диктанты с грамматическими заданиями 

-          изложения 

Контрольные работы (базового уровня знаний – текущий контроль и итоговый – в конце четверти и года) 

-          тесты 

-          диктанты с грамматическими заданиями 

 

Диктант 



«5» (отлично) ставится за диктант, в котором пег орфографических и пунктуационных ошибок на текущий и 

ранее изученный материал. Допускается не более одного недочета: «отсутствие знаков препинания в конце 

предложения, если следующее предложение написано с заглавной буквы, неправильное и верное написание 

одного и того же слова при наличии в работе нескольких таких слов на одно и то же правило». 

«4» (хорошо) ставится за диктант, в котором допущено 2-3 ошибки по текущему материалу или не более двух 

ошибок по изученному ранее материалу. 

 «3» (удовлетворительно) ставится за 4—6 ошибок по текущему материалу или за 3-5 ошибок по изученному 

ранее материалу. 

«2» (плохо) ставится за семь ошибок по текущему материалу или за шесть ошибок по изученному ранее 

материалу. 

В текущих работах вводится дополнительная отметка (в знаменателе) за общее впечатление от работы, учитыва-

ются также аккуратность выполнения всей работы, четкость исправлений, красота оформления и расположения 

материала. 

За исправления учащихся в работах отметка не снижается (формируется навык самоконтроля и самооценки). 

Нормы оценки за списывание с пропущенными орфограммами соответствуют нормам оценки за диктант. 

  
За списывание без задания критерии оценки следующие:  

Класс 
Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

2 Без ошибок 1-2 ошибки 3 ошибки 4 ошибки 

3-4 Без ошибок 1 ошибка 2 ошибки 3 ошибки 

Изложение 

При выставлении отметки за изложение учитываются точность передачи авторского текста (без искажений и 

пропусков важного), а также орфографическая и пунктуационная грамотность. 

«5» (отлично) — полно и логично передано содержание текста, нет орфографических и пунктуационных 

ошибок. Допускается не более одного недочета (отсутствие красной строки, неточное использование слова и т. 

д.). 

«4» (хорошо) — полно и логично передан авторский текст с незначительными нарушениями последова-

тельности изложения, неточностями в использовании слов и построении предложений: возможны четыре 

лексических недочета или 2-3 ошибки (две орфографические и одна пунктуационная). 

«3» (удовлетворительно) — есть отклонения от авторского текста, искажающие его смысл и логику, неточ-

ности в построении предложений; употребление слов без учета их оценочной окраски; нарушения сочетаемости 

слов; неоправданные повторы одного и того же слова; использованы диалектные, просторечные слова (беден 

словарь); неполно раскрыто содержание. Количество допущенных орфографических и пунктуационных ошибок 

— 4-6. 

«2» (плохо) — пропущена главная часть, имеются значительные отступления от авторского текста, нарушена 

последовательность изложения, крайне беден словарь; содержание не раскрыто; допущено более шести 

орфографических ошибок. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
-          нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки 

лишних букв в словах 

-          неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

-          отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале 

предложения); 

-          наличие ошибок на изучение правила по орфографии; 

-          существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл 

произведения; 

-          отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

-          употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  

Недочеты: 
-          отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

-          отсутствие "красной" строки; 

-          неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и тоже 

правило; 

-          незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 



     С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе вводится четырех бальная 

система цифровых оценок Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку  

Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". 

Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не 

вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): за правильность 

выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе).  

Снижение отметки "за общее впечатление от работы" допускается, если: 

-          в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

-          работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, неоправданных 

сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно оценивать  

результаты обучения и "развести" ответы на вопросы: "Чего достиг ученик в освоении предметных знаний?" и 

"Каково его прилежание и старание?" 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного 

осуждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося 

("ленив", "невнимателен", "не старался"). Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

способы устранения недочетов и ошибок. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках русского языка учитывают реальные условия 

работы школы и современные представления о культуре и безопасности труда обучающихся.  

Для работы учащимся необходимы: 

Печатные пособия 

Таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке. 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный словарь, 

словообразовательный словарь. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

- Магнитная доска. 

- Ноутбук 

- МФУ 

- Мультимедийный проектор.  

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку. 

Мультимедийные (цировые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по 

русскому языку. 

Учебно-практическое оборудование 

Простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, ластик.  

Материалы: бумага (писчая). 

Модели 

Лента букв. 

 


