
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 3 класс УМК «Гармония» 

  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования. 

Главная задача – обобщить, систематизировать и дополнить представления младших школьников 

об устройстве русского языка, его использовании в процессе общения, о требованиях к речевому 

поведению, об основных проблемах письменной речи и правилах, регулирующих грамотное письмо. 

Изучаемый материал группируется вокруг понятий: слово, словосочетание, предложение, текст.  

Цели: развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства  

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; освоение 

первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

       овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; воспитание 

эмоционально-ценностного   отношения   к   родному языку,  

 чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

В соответствии с образовательной программой школы, на изучение предмета «Русский язык» в 

3 классе отведено 136 часов, из расчета 4  учебных часа в неделю.  

Центральным языковым разделом является «Морфология». От знакомства с функцией слов, 

относящихся к разным частям речи, учащиеся переходят к их детальному изучению; узнают 

названия частей речи. В центре внимания — единство функции, значения и формальных признаков 

имени существительного, имени прилагательного, глагола. В ознакомительном плане 

представляются имя числительное и, несколько подробнее, личные местоимения. Среди слов-

помощников выделяются предлоги, союзы и частицы (на примере частицы не).  

Единая логика представления основных частей речи позволяет не только сравнивать их, но и 

рассматривать, например, имена существительные и имена прилагательные в рамках одного 

раздела.  

Проявление пристального внимания к значению слов потребовало разведения понятий:  

«лексическое» и «грамматическое» значение (для учащихся —«значение основы»  и  «значение  

окончания»).  Для  лучшего  осмысления изучаемых грамматических категорий числа, падежа, 

времени, лица включены наблюдения за значением, передаваемым той или иной формой.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по русскому языку – 3 класс 

1.Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне 

начального общего образования 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них 

будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 

на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 



Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 

в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 



– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 



– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

–  

2.Содержание учебного предмета 

Русский язык 

3 класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 

и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными 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). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 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 данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов. 

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

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочиненияповествования, сочиненияописания, сочинениярассуждения. 

 Фонетика и графика. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; 

согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

         Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

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

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

       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. Выделение 



в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

    Синтаксис. 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

     Орфография и пунктуация.  

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); безударные окончания имен прилагательных; раздельное написание предлогов 

с личными местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в 

форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в 

сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов. 

 

3. Система оценивания учебных достижений учащихся во 2-4 классах 

3.1. Оценка письменных работ по русскому языку учащихся 2-4 классов. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных 

работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, словарных диктантов, 

изложений (сочинений), тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковый анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как 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. Изложение (обучающее) 

проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать 



основное содержание текста без пропусков существенных моментов: умения организовать 

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. Текстовые задания – динамичная форма 

проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои 

знания в нестандартных учебных ситуациях.  

Оценивание диктанта. 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана 

аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Отметка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок: 

работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Отметка «3» ставиться за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок, работа 

написана небрежно. 

Отметка «2» ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

 Ошибкой в диктанте следует считать: 

- Нарушение правил орфографии при  написании слов; 

   с заглавной буквы; 

-  Единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

 За одну ошибку в диктанте считаются: 

 -Два исправления; 

 - Две пунктуационные ошибки; 

 - Повторение ошибок в одном и том же слове;  

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. 

Примечание: при оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияет на оценку (за исключением такого 

вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление 

работы так же должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть 

недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание не только 

количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на 

оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

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. Оценивание 

грамматических заданий. 

Отметка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий.  

Отметка «4» ставится, если ученик правильно выполнил не менее ¾ заданий.       Отметка «3» 

ставится, если ученик правильно выполнил не менее ½ заданий. Отметка «2» ставится, если ученик 

не справился с большинством грамматических заданий. 

Оценивание изложения и сочинения. 

   Отметка «5» ставится: 

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. 

Отметка «4» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

0правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

-имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

-допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении 

текста. 

б) грамотность: 

-две орфографические и одна пунктуационная ошибки; 

Отметка «3» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-допущены отклонения от авторского текста; 

-отклонение от темы; 

-допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

-беден словарь; 

-имеются речевые неточности; 

- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность: 

-3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок; 

 

Отметка «2» ставится: 

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; 

-словарь беден; 

-более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

Оценивание контрольного списывания. 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 

слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

  Первое полугодие Второе полугодие 

    

 2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

    

 3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

    

 4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

   

Отметка «5» ставится: 

-нет ошибок и исправлений; 

-работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Отметка «4» ставится: 

-имеется 1 ошибка и одно исправление. 



Отметка «3» ставится: 

-имеется 2 ошибки и одно исправление. 

Отметка «2» ставится: 

-имеется 4 ошибки и 1-2 исправления. 

Оценивание словарного диктанта. 

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не регулируется 

правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в неделю с целью осуществления текущего 

контроля. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

   

2 класс 8-10 слов 10-12 слов 

   

3 класс 10-12 слов 12-15 слов 

   

4 класс 12-15 слов 15-18 слов 

   

Отметки: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1ошибка и 2 исправления. 

«3» - 2 ошибки и 2 исправления. 

«2» - 3-5 ошибок. 

Нормы оценки работ творческого характера. 

За содержание: 

-отметка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста 

(изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство 

словаря, правильное речевое оформление. 

Допустимо не более одной речевой неточности. 

-отметка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту 

(изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не более трех 

речевых недочетов в содержании и построении текста; 

-отметка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), 

отклонение от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность словаря, 

речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста: 

-отметка «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского 

текста, большое количество неточностей фактического характера, 

-нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, 

бедность словаря. В целом в работе допущено более шести речевых недочетов и ошибок в 

содержании и построении текста. 

За грамотность: 

-отметка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два 

исправления; 

-отметка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, 

одно – два исправления. 

- отметка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно-два 

исправления. 

-отметка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, 



-три-четыре исправления 

 

 

Промежуточная аттестация в форме контрольного диктанта с грамматическими заданиями 

 за 3 класс по программе "Гармония" 

Демоверсия 

 

Форма проведения: контрольный диктант с грамматическими заданиями. 

Время проведения:  в конце года 

Цель: проверить прочность усвоения программного материала по русскому языку за 3 

класс  

Планируемые результаты: 

– писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания; 

–обнаруживать все известные орфограммы, выделять среди них орфограммы на изученные и 

неизученные правила, выявлять случаи непроверяемых написаний; 

– проверять написанное, находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

 – устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

   – находить главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

   –различать части речи по комплексу изученных грамматических признаков: вопрос, значение, 

особенности изменения;            

 

Диктант 

____________________ 

Под высокой елью мы увидели муравейник. Снег стаял. Муравьи вылезли на тёплое 

солнце погреться. После долгой спячки они не бегают, а лежат. Проснулась и летучая мышь. Всё 

просыпается. Ожил пруд. В нём уже можно поймать рыбную мелочь. Попался на удочку и лещ.  

Начался разлив рек. Вода стала заливать всё вокруг. Как зверькам спасаться? Им нужна 

помощь. Часто можно подъехать на лодке и помочь бедным зверюшкам.  (65 слов) 

 

Грамматические задания: 

1. В первом предложении подчеркнуть главные члены и выписать члены предложения парами. 

После имен существительных указать падеж. 

2. Найти нераспространённые предложения и поставить перед ними галочки. 

3. В первых четырех предложениях над глаголами указать время. Если где-то его определить 

нельзя, то указать форму этого глагола. 

4. Из тех же предложений (первых четырех) выписать в столбик все слова служебных частей речи. 

Рядом (в скобках) кратко написать название каждой части речи. 

5. Показать строение слова вылезли. 

6. Во второй части текста найти два однокоренных слова и выделить в них корень. 

7. Озаглавить текст по теме и записать заголовок. 

8. Составить и записать план текста: озаглавить по теме или главной мысли каждую из двух его 

частей. 

Оценка результатов: 

оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана 

аккуратно, в соответствии с требованиями письма; 

оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок; 

работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии; 



оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок, работа 

написана небрежно; 

оценка "2" ставится за диктант, в котором 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 

словарных слов.  

За ошибку в диктанте не считаются: 

•  ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

• единичный  пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово следующего предложения  

записано с заглавной буквы;  

•  единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются: 

•  два исправления; 

•  две пунктуационные ошибки;  

•  повторение ошибок в одном и том же слове.  

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. 

Грамматические задания. 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 

Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

по русскому  языку в  3 классе   (4ч в неделю - 136 ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часо

в 

По 

плану 

Факт 

 

Речь. Речевая деятельность (3ч) 

1 Повторение изученного о речи. Воспоминание о лете. 1   

2 Речь устная и письменная. 1   

3 Понятия «правильно и точно». Обучение правильности и 

точности речи. ( упр. 10-15) 

1   

Состав слова. Морфемика (2ч) 

4 Знакомство с понятием «основа слова», с двумя 

значениями слова: основа и окончания. (упр. 16-24) 

1   

5 Повторение и уточнение памятки «Как узнать строение 

слова?» Разбор слова по составу. (упр. 25-30) 

1   

Орфография (10ч) Речь. Речевая деятельность (1ч) 



6 Главные орфограммы. Проверяемые безударные гласные в 

корне слова. (Упр.31-37) 

1   

7 Главные орфограммы. Парные согласные и 

непроизносимые согласные в корне слова. (упр. 38-41) 

1   

8 Входная контрольная работа №1 по теме: «Повторение 

изученного во 2 классе». Диктант . 

1   

9 Подбор проверочных слов для нескольких орфограмм в 

корне. Знакомство с сочетаниями 

-оро-  – -ра-, -оло-  – -ла-,- ере- – -ре- (упр 42-49) 

1   

10 Правописание суффиксов -ек и -ик- 

(общее знакомство).  (упр. 50-57) 

1   

11 Правописание ударных и безударных сочетаний 

-цы- – -ци- (общее знакомство) (упр. 58-63) 

1   

12 Слова исключения с сочетаниями -цы- – -ци-. (упр. 64-66) 1   

13 Общее знакомство со сложными словами ( упр. 67-76) 1   

14 Обобщение и систематизация известных правил письма, 

упражнение в их применении. ( упр. 77-88) 

1   

15 Контрольная работа № 2 по теме: «Правописание 

суффиксов –ек- - ик-, сочетаний цы- ци». 

1   

16 Обучающее изложение  «Учимся рассказывать о словах» 

(89- 94) 

1   

Морфология. (7 ч) Речь. Речевая деятельность (1ч) 

17 Части речи: представление понятия «части речи». (95-104) 1   

18 Части речи: знакомство с названиями частей речи. (105-

113) 

1   

19 Местоимение. Общее представление о местоимении.(114-

119) 

1   

20 Личные местоимения. Значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1,2,3 лица ед. и мн. числа. 

Склонение личных местоимений. (120-126) 

1   

21 Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

(127-133) 

1   

22 Обучение употреблению и написанию служебных частей 

речи.(134-140) 

1   

23 Использование слов разных групп в речи. (141-144) 1   

24 Обучающее изложение. Текст. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. (145-146) 

1   

Слово и его формы (14ч.) 

25 Представление понятия «форма слова». Разграничение 

разных слов и форм одного и того же слова (147-152) 

1   

26 Знакомство с начальной формой глагола и имени 

существительного. (153-157) 

1   

27 Знакомство с начальной формой имени прилагательного. 

Значение и употребление в речи. (158-162) 

1   

28 Контрольная работа  №3 по теме «Слово и его формы». 

Диктант. 

1   

29 Работа над ошибками. Различение имён существительных 

мужского, женского, среднего рода. Зависимость от рода 

имени существительного рода имени прилагательного. 

1   

30 Род  имён существительных и имён прилагательных.. 

 (163-171) 

1   

31 Изменение имён существительных по числам, имён 1   



прилагательных - по числам и родам; выбор окончаний в 

именах прилагательных  172-176) 

32 Слова .имеющие форму одного числа. (177-182) 1   

                            2 четверть     

33 Изменение по родам глаголов в форме прошедшего 

времени (без упоминаний о времени). (183-188) 

1   

34 Знакомство с изменением по падежам, наблюдение за 

изменением по падежам существительных и местоимений. 

(189 -196) 

1   

35  Названия падежей и их вопросы. Способ определения 

падежа. (198-204) 

1   

36 Освоение способа действия  для определения падежей. 

(205-210) 

1   

37 Систематизация сведений об именах существительных и 

именах прилагательных. (211-215) 

1   

38 Уточнение общего признака всех имён – изменяться по 

падежам  (216-223) 

1   

Морфология. Глагол  как часть речи (22ч.) Речь. Речевая деятельность (3ч) 

39 Глагол. Значение и употребление в речи. (224-227) 1   

40 Наблюдения за  ролью глаголов в речи. Обучение 

детализации изображенных действий. ( 228-232) 

1   

41  Наблюдение за изменениями глаголов по числам и родам 

, или по числам и лицам.233-237 

1   

42 Знакомство с системой времён глагола. 238-246 1   

43 Особенности изменения глаголов прошедшего, 

настоящего, будущего времени. 247-252 

1   

44 Контрольное списывание № 1    

45 Как отличить глагол от других частей речи? 253-260 1   

46 Знакомство с понятием «неопределённая форма глагола». 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». 261-267 

1   

47 Закрепление изученного. Способ нахождения 

неопределённой формы глагола.  268-272 

1   

48 Строение и написание глаголов в неопределённой 

форме.273-280 

1   

49 Закрепление изученного. Написание глаголов в 

неопределенной форме. 281-286 

1   

50 Прошедшее время глагола: его значение, приметы и 

особенности изменения: понятие о родовых окончаниях  

287-294 

1   

51 Закрепление сведений о глаголах прошедшего времени; 

обучение выбору родовых окончаний. 295-301 

1   

52 Использование глаголов прошедшего времени в речи; 

работа над их правильным написанием. 302-308 

1   

53 Особенности глаголов настоящего времени: понятие о 

личных окончаниях. 309-314 

1   

54 Определение и образование форм глагола. Наблюдение за 

употреблением в речи глаголов настоящего времени.315-

318 

1   

55 Знакомство с двумя формами будущего времени. 319-325 1   

56 Обучение распознаванию глаголов будущего времени и их 

изменению.326-332 

1   

57 Повторение изученного о глаголе, его начальной форме и 

изменении по временам. 333-337 

1   



58 Правописание суффиксов и окончаний в глаголах 

прошедшего времени. 338-339 

1   

59 Контрольный работа № 4  по теме: «Глагол как часть 

речи». Диктант. 

1   

                         Учимся рассказывать о действиях  (5 ч.    ) 

60 Обучающее изложение с изменением лица: пересказ 

текста от 1-го лица. 340-341 

1   

61 Создание собственных текстов – инструкций 342-343 1   

62 Контрольное списывание № 2 1   

63 Создание текста «Как я сделаю…» 1   

 3 четверть     

64 Написание новогодних поздравлений. 1   

Части  речи. Орфография. (8ч) 

65 Повторение изученного о частях речи.349-352 1   

66 Сходство и различие имён существительных и имён 

прилагательных. 353-356 

1   

67 Отличие глаголов от других частей речи. 

Способ нахождения неопределённой формы глагола; 

суффиксы перед –ть.357-362 

1   

68 Определение времени глагола . Разграничение форм 

настоящего и будущего времени.363-367 

1   

69 Морфологический разбор  глагола.368-373 1   

70 Повторение способов решения различных 

орфографических задач; правописание глаголов в 

неопределённой форме.374-378 

1   

71 Знакомство со способом выбора между -тся и -ться в 

глаголах.379-386 

1   

72 Освоение правила выбора между -тся и -ться в 

глаголах.387-391 

1   

Речь. Речевая деятельность. Рассказываем и пересказываем  (4ч) 

73 Обучение составлению плана,  детализации действий, 

словесному рисованию с помощью глаголов настоящего 

времени. 392-398 

1   

74 Последовательность предложений в тексте. 

последовательность частей текста. 399-400 

1   

75  Типы текстов. Создание рассказа по картинкам.401 1   

76 Создание рассказа о проделках животных по личным 

впечатлениям. 403- 405 

1   

Синтаксис (12ч) 

77 Повторение изученного о предложении.406-409 1   

78 Знакомство с понятием «член предложения». 

410-414 

1   

79 Понятие «главные члены» предложения, способ их 

выявления.415-419 

1   

80 Упражнения в нахождении главных членов 

предложения.420-424 

1   

81 Общее представление о второстепенных членах. 

Предложения распространённые и 

нераспространённые.425-431 

1   

82 Связь подлежащего со сказуемым «по смыслу» и «по 

форме».432-437 

1   

83 Обучение установлению связи слов в предложении и 

выписыванию различных пар членов предложений.438-

444 

1   



84 Закрепление изученного  о главных и второстепенных 

членах предложения. 445-448 

1   

85 Повторение и обобщение изученного о предложении и 

частях речи. 

Наблюдение за использованием частей речи. 

449-453 

1 

 

  

86 Совершенствование грамматических и орфографических 

умений.454-458 

1   

87 Контрольная работа  № 5 по теме "Члены 

предложения". Диктант . 

1   

88 Работа над ошибками. Повторение и обобщение 

изученного о предложении и частях речи. 

1   

Речь. Речевая деятельность. (2ч) 

89 Создание  собственных текстов  с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной 

речи.459-461 

1   

90 Создание текста-инструкции.462-463 1   

Морфология. Орфография. (13ч) 

91 Повторение изученного об именах. 464-469 1   

92  Существительные со значением действия, признака, 

качества.470-475 

1   

93 Зависимость рода и числа имени прилагательного от рода 

и числа имени существительного. Знакомство со 

«Словарём трудностей».476-484 

1   

94 Освоение способа решения орфографических задач в 

окончаниях имён прилагательных.485-491 

1   

95 О значении имён прилагательных.492-497 1   

96 Контрольное списывание № 3 1   

97 Морфологический разбор имени существительного и 

имени прилагательного.498-502 

   

98 Применение правил правописания: ь на конце имён 

существительных после шипящих. 503-510 

 

1   

99 Совершенствование написания ь на конце имён 

существительных после шипящих.511-517 

1   

100 Повторение изученного об имени существительном. 518-

524 

1   

101 Контрольная работа №6 по теме :«Правописание ь на 

конце существительных» . Диктант.  

1   

                                4 четверть     

102 Работа над грамматической правильностью речи.525-530 1   

103 Формирование умения пользоваться «Словарём 

трудностей». 531-533 

1   

 

 

Речь. Речевая деятельность. (15ч)    

104 Контрольное  изложение   "Расскажи другим весеннюю 

сказку"    534 

1   

105 Создание словесных зарисовок «Наблюдаем за облаками». 

535-536 

1   

106 Повторение общих сведений о частях речи и предложении. 

537-540 

1   

107 Обучающее изложение с элементами сочинения на основе 

картины.541-542 

1   



108 Повторение различных видов разбора на материале 

словесной модели.543-547 

1   

109 Повторение грамматических признаков частей речи и 

строения слов. Различные случаи употребления ь.548-554 

1   

110 Работа над связью слов, над значением слов, над 

правильностью речи.555-560 

1   

111 Обучение пользованию словарями 561-566 1   

112 Совершенствование орфографических умений на текстах с 

объяснением значения слов.567-571 

1   

113 Формирование умения рассказывать о словах.572-573 1   

114 Систематизация изученных орфографических правил. 

574-578 

1   

115 Систематизация изученных орфографических правил. 

579-581 

1   

116 Решение разнообразных орфографических задач.    

117 Контрольная работа  № 7 по теме: «Орфографические 

и грамматические умения» Диктант. 

1   

118 Работа над ошибками.  1   

Речь. Речевая деятельность (17 ч) 

Оцениваем, описываем, повествуем. 

120 Знакомство с понятием «повествование», «описание 

предмета», «предложение со значением оценки». 

1   

121 Обучение построению текстов с описанием предмета и 

повествованием.589-592 

1   

122 Построение текстов с описанием предмета и 

повествованием.593-595 

1   

123 Включение в повествование и описание предмета 

предложений со значением оценки. Работа над основной 

мыслью текста.596-603 

1   

124 Промежуточная аттестация. Контрольная работа  № 

8.Диктант. 

   

125 Создание текстов-повествований по серии рисунков и по 

личным впечатлениям.604-606 

1   

126 Знакомство с особенностями словесных этюдов.607-610 1   

127 Контрольное списывание № 4    

128 Создание словесных этюдов (описание)  на основе 

картинок учебника.611-613 

1   

129  Создание словесных этюдов и их редактирование.  614 1   

130 Рисование словесных этюдов по личным впечатлениям. 

615 

1   

131 Рисование словесных этюдов по личным впечатлениям. 

616 

1   

132 Создание текстов разных жанров: записок, телеграмм, 

поздравлений.618 

1   

133 Создание текстов разных жанров: записок, телеграмм, 

поздравлений.619-620 

1   

134 Создание текстов разных жанров: кулинарных рецептов, 

инструкций. 

1   

135 Совершенствование речевых умений. Написание писем. 1   

136 Совершенствование речевых умений. Составление 

кроссвордов. 

1   
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