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Пояснительная записка 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработа-

на для обучающегося 3 класса с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), по про-

грамме для детей с задержкой психического развития (ЗПР) (вариант 7.2) и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Адаптированная рабочая программа  по русскому языку составлена на основе сле-

дующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа начал общего  образова-

ния  обучающихся  с задержкой психического развития от 01.09.2020 г. № 121-од. 

5. Составлена в соответствии с требованиями примерной адаптированной основной 

образовательной программы и авторских программ В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого «Русский язык» («Школа России».) В соответствии с требованиями федераль-

ного компонента государственного стандарта второго поколения начального общего обра-

зования и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В двух частях. Части 1,2. Москва, Просвещение, 2020 

  Цель  реализации адаптированной программы обучающихся  с  ЗПР - обеспечение 

выполнения  требований ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ посредством  создания усло-

вий  для  максимального  удовлетворения  особых  образовательных потребностей обу-

чающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

  Достижение  поставленной  цели при разработке  и реализации адаптированной 

программы обучающихся  с  ЗПР  предусматривает решение следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих  способностей, сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

• достижение  планируемых  результатов  освоения  адаптированной  программы, 

целевых  установок,  приобретение  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и компе-

тентностей,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными, государствен-

ными  потребностями  и  возможностями  обучающегося  с  ЗПР, индивидуальными осо-

бенностями развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности,  уникальности  и  неповторимости  с  обеспечением  преодоления возмож-
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ных  трудностей  познавательного,  коммуникативного,  двигательного, личностного раз-

вития;  

• создание  благоприятных  условий  для  удовлетворения  особых  образователь-

ных потребностей обучающихся с ЗПР;  

• обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего образо-

вания;  

• обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего образо-

вания;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через орга-

низацию  их  общественно  полезной  деятельности,  проведения  спортивно–

оздоровительной  работы,  организацию  художественного  творчества  и  др.  с использо-

ванием  системы  клубов,  секций,  студий  и  кружков  (включая организационные  формы  

на  основе  сетевого  взаимодействия),  проведении спортивных, творческих и др. сорев-

нований; 

• использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных техно-

логий деятельностного типа;  

• предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  самостоятельной 

работы.  

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход обучающихся с  ЗПР  предполагает  учет  их  особых 

образовательных  потребностей,  которые  проявляются  в  неоднородности  по возможно-

стям  освоения  содержания  образования.  Это  обусловливает необходимость  создания  и  

реализации  разных  вариантов  адаптированной программы обучающихся  с  ЗПР,  в  том  

числе  и  на  основе  индивидуального учебного  плана.  Варианты  адаптированной  про-

граммы обучающихся  с ЗПРсоздаются  и  реализуются  в  соответствии  с  дифференци-

рованно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:  

• структуре адаптированной программы;  

• условиям реализации адаптированной программы; 

• результатам освоения адаптированной программы.  

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  и  реализации адаптиро-

ванной программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с  

ЗПР возможность  реализовать  индивидуальный  потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается  на  теоретических  положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса  обучения  и  

воспитания  обучающихся,  структуру  образовательной деятельности с  учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лич-

ности  обучающихся  с  ЗПР  младшего  школьного  возраста  определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение  как  процесс  организации  познавательной  и  предметно-практической дея-

тельности  обучающихся,  обеспечивающий  овладение  ими  содержанием образования.  

В  контексте  разработки адаптированной  программы обучающихся  с  ЗПР реализа-

ция деятельностного подхода обеспечивает: -придание результатам образования социаль-

но и личностно значимого характера; -прочное  усвоение  учащимися  знаний  и  опыта  

разнообразной  деятельности,  и поведения,  возможность  их  самостоятельного  продви-

жения  в  изучаемых образовательных областях; -существенное повышение мотивации и 

интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; -обеспечение  

условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  на  основе формирования уни-

версальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное  усвоение  ими  

системы  научных  знаний,  умений  и  навыков (академических  результатов),  позволяю-
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щих  продолжить  образование  на следующей  ступени,  но  и  жизненной  компетенции,  

составляющей  основу социальной успешности.  

В  основу формирования адаптированной  программы обучающихся  с  ЗПР положены 

следующие принципы:  

• принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования (гуманистиче-

ский характер образования, единство образовательного пространства на  территории Рос-

сийской  Федерации,  светский  характер  образования, общедоступность  образования,  

адаптивность  системы  образования  к  уровням  и особенностям развития и подготовки 

учащихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

• принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса, ориентирую-

щий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего разви-

тия» с учетом особых образовательных потребностей;  

• принцип  преемственности,  предполагающий  при проектировании адаптированной  

программы начального  общего  образования ориентировку  на  программу  основного  

общего  образования,  что  обеспечивает непрерывность образования учащихся с задерж-

кой психического развития;  

• принцип целостности содержания образования.  

• принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает возмож-

ность  овладения  учащимися  с  задержкой  психического  развития  всеми видами  дос-

тупной  им  предметно-практической  деятельности,  способами  и приемами познаватель-

ной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

• принцип  переноса  усвоенных  знаний,  умений,  навыков  и  отношений, сформиро-

ванных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реаль-

ном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых устано-

вок  начального  образования,  таких  как:  становление  основ  гражданской идентичности  

и  мировоззрения;  формирование  основ  умения  учиться  и способности к организации 

своей деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников.  
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности.  

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

ознакомление  учащихся  c  основными  положениями  науки  o  языке  и формирование на 

этой основе знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся; -

формирование  коммуникативной  компетенции  учащихся:  развитие  устной  и письмен-

ной  речи,  монологической  и  диалогической  речи,  также  навыков грамотного, безоши-

бочного письма как показателя общей культуры человека.  

Для  достижения  поставленных  целей   на  уроках  необходимо  решать следую-

щие задачи:  

– освоение  общекультурных  навыков  чтения  и  понимания  текста;  воспитание 

интереса к чтению и книге;  

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

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

– освоение  первоначальных  знаний  о  лексике,  фонетике,  грамматике  русского 

языка;  
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– овладение  умениями  правильно  писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге, со-

ставлять  несложные  монологические  высказывания  и  письменные  тексты  –  

описания и повествования небольшого объема;  

– воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому 

языку,  чувства  сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и  чистоты; 

пробуждение  познавательного  интереса  к  языку,  стремления  совершенствовать  

свою речь.  

На  уроках  обучения  письму  и  русского  языка  прослеживаются  межпредметные  связи  

с  литературным  чтением,  окружающим  миром.  Наиболее  тесная  связь  с уроками  

обучения  чтению.  Обучение  письму  идѐт  параллельно  с  обучением чтению с учѐтом 

принципа координации устной и письменной речи.  

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе подго-

товки младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли,  

овладение читательской компетенцией необходимо для полноценной социализации ре-

бенка. Позитивное отношение к правильной устной и письменной речи, которое необхо-

димо поощрять с самого начала обучения, способствует формированию общей культуры. 

Поэтому овладение учебным предметом «Русский язык» оказывает положительное влия-

ние на общую успеваемость школьника по всем предметным областям. Однако даже у 

школьника без ограничений по возможностям здоровья усвоение необходимого учебного 

содержания нередко вызывает трудности, которые связаны со сложностью организации 

речевой деятельности.   

При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, пришедшие в 1 класс, как 

правило, не слышат в слове отдельных звуков, не могут устанавливать их последователь-

ность, плохо артикулируют, у них не сформированы необходимые навыки словоизмене-

ния (формы множественного числа) и словообразования, что приводит к аграмматизму 

(рассогласование слов в предложении в роде, числе, падеже) и смысловым ошибкам. У 

детей недостаточен интерес к звучащему слову, его следует стимулировать и поощрять. 

 

3. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. 

В 1 классе  165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115  ч   (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) 

урокам русского языка.  

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе) 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета   
Ведущее  место  предмета  «Русский  язык»  в  системе  общего  образования обуслов-

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

родным  языком  русского  народа,  средством  межнационального общения.  Изучение  

русского  языка  способствует  формированию  у  учащихся представлений  о  языке  как  

основном  средстве  человеческого  общения,  явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется пози-

тивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его  грамот-

ному  использованию,  понимание  того,  что  правильная  устная  и письменная  речь  яв-

ляются  показателем  общей  культуры  человека.  На  уроках русского  языка  ученики  

получают  начальное  представление  о  нормах  русского литературного языка и правилах 

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

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи.  

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития  их  мышления,  воображения,  интеллектуальных  и  творческих способностей,  
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основным  каналом  социализации  личности.  Успехи  в  изучении русского языка во мно-

гом определяют результаты обучения по другим школьным предметам.  

Ценностные  ориентиры  начального  образования  конкретизируют  личностный, со-

циальный  и  государственный  заказ  системе  образования,  выраженный  в Требованиях  

к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования:  

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания от-

ветственности человека за благосостояние общества;  

- восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур, нацио-

нальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

·формирование  психологических  условий  развития  общения,  сотрудничества на 

основе:  

- доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважения к окружающим —  умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;               

·развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности на  основе  общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

- принятия  и  уважения  ценностей  семьи  и  образовательного  учреждения, коллек-

тива и общества и стремления следовать им;  

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так  и  

поступков  окружающих  людей,  развития  этических  чувств  (стыда,  вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации:  

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступ-

кам и умения адекватно их оценивать; 

-  развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

- формирование  целеустремлѐнности  и  настойчивости  в  достижении  целей, готов-

ности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-  формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим 

угрозу  жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и  общества,  в  пределах  своих воз-

можностей,  в  частности  проявлять  избирательность  к  информации,  уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей.  

Реализация  ценностных  ориентиров  общего  образования  в  единстве  процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе  

формирования  общих  учебных  умений,  обобщѐнных  способов  действия  обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащих-

ся.  
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5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

по русскому языку.  
Личностные Метапредметные 

-формирование целостного, социально ори-

ентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве природной и социальной 

частей; 

-формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-принятие и освоение социальной роли обу-

чающегося, формирование и развитие соци-

ально значимых мотивов учебной деятель-

ности; 

-способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и со-

циальных ролей; 

-формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

-овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни; 

-владение навыками коммуникации и при-

нятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия, в том числе с использованием ин-

формационных технологий; 

 

Познавательные: 

-осознавать познавательную задачу, решать 

еѐ (под руководством учителя или само-

стоятельно); 

-самостоятельно находить в учебнике, 

учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета) необходимую ин-

формацию и использовать еѐ для выполне-

ния учебных заданий; 

-понимать информацию, представленную в 

изобразительной, графической форме; пе-

реводить еѐ в словесную форму; 

-использовать такие виды чтения, как озна-

комительное, изучающее, поисковое; осоз-

навать цель чтения; 

-осознанно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

-пользоваться словарями и справочным ма-

териалом учебника; 

-осуществлять синтез как составление цело-

го из их частей; 

-осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным кри-

териям, так и по самостоятельно выделен-

ным основаниям; 

-строить несложные рассуждения, устанав-

ливать причинно-следственные связи, де-

лать выводы, формулировать их. 

 

Регулятивные: 

-принимать и сохранять цель и учебную за-

дачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

-планировать (в сотрудничестве с учителем 

и самостоятельно) свои действия для реше-

ния задачи; 

-учитывать правило (алгоритм) в планиро-

вании и контроле способа решения; 

-выполнять действия по намеченному пла-
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ну, а также по инструкциям, содержащимся 

в источниках информации (в заданиях 

учебника, справочном материале учебника -

-в памятках); 

-оценивать свои достижения, определять 

трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудно-

стей;  

-адекватно воспринимать оценку своей ра-

боты учителями, товарищами, другими ли-

цами. 

Коммуникативные: 

-выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения; 

-адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера ре-

чи от задач и ситуации общения; 

-участвовать в диалоге, общей беседе, со-

вместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнѐрами о способах 

решения учебной задачи, приходить к об-

щему решению, осуществлять взаимокон-

троль; 

-задавать вопросы, необходимые для орга-

низации собственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром; 

-учитывать разные мнения и интересы и 

высказывать своѐ собственное мнение (по-

зицию), аргументировать его; 

-оценивать мысли, советы, предложения 

других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

-строить монологическое высказывание с 

учѐтом поставленной коммуникативной за-

дачи; 

-применять приобретѐнные коммуникатив-

ные умения в практике свободного обще-

ния. 
 

 

Предметные результаты 
Общие предметные результаты освоения программы 

 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Ученик научится: 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- распознавать грамматические признаки слов; 
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- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы от-

вечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- распознавать грамматические признаки слов; 

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

вечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Ученик получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 

Лексика 

Ученик научится: 

- находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тек-

сту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

- наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

- иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

- иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 

- приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

- иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

Ученик получит возможность научиться: 

- замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминоло-

гии); 

- выбирать слова из ряда предложенных слов для успешного решения коммуникатив-

ных задач. 

 

Состав слова (морфемика) 

Ученик научится: 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс; 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

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

- безошибочно списывать текст объемом 60—70 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 55—60 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Ученик получит возможность научиться: 

- представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу; 
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- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, на-

ходить в тексте смысловые пропуски. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных рабо-

тах. 

-  проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;  

-  оценивать правильность проведения морфологического разбора. 

 

Морфология 

Ученик научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

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

вечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов; 

- морфологический разбор имен существительных; 

- морфологический разбор имен прилагательных; 

- личные местоимения, значение и употребление в речи, личные местоимения 1, 2, 3-

го лица единственного и множественного числа, склонение личных местоимений; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения; 

- морфологический разбор глаголов; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение. 

Синтаксис 

Ученик научится: 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

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

- выражать собственное мнение и аргументировать его. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность раз-

бора; 

- различать простые и сложные предложения; 
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6.Содержание учебного предмета «Русский язык» 
Виды деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, опре-

деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

ного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. 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 необходи-

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

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

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требова-

ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитан-

ного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочи-

нений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведе-

ний, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фраг-

мента видеозаписи и т. п.). 

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

щение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учѐтом 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, из-

винение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное моноло-

гическое высказывание на определѐнную тему с использование разных типов речи (опи-

сание, 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. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися оп-

ределений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; со-

чинение – повествование, сочинение – описание, сочинение – рассуждение. 

7.Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

 Тема урока Кол-во 

часов 

I четверть 

Язык и речь (2 часа) 

1.  1 

не-

деля 

Наша речь. Виды речи. 1 

2.  Наш язык. 1 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 часов) 

3.  1 

не-

деля 

Текст.  1 

4.  Типы текстов. 1 

5.  2 

не-

деля 

Предложение.  1 

6.  Виды предложений по цели высказывания. 1 

7.  Виды предложений по интонации. 1 

8.  Предложение с обращением.  1 

9.  3 

не-

деля 

Обучающее изложение 1 

10.  Главные члены предложения. 1 

11.  Главные и второстепенные члены предложения. 1 

12.  Простое и сложное предложения.  1 

13.  Упражнения по теме «Простое и сложное предложения». 1 

14.  4 

не-

деля 

Словосочетание. 1 

15.  Контрольный диктант по теме  «Предложение». 1 

16.  Работа над ошибками. 1 

Слово в языке и речи (19 часов) 

17.  4 

не-

деля 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова.  

1 

18.  Синонимы и антонимы. 1 

19.  5 

не-

деля 

Омонимы. 1 

20.  Слово и словосочетание. 1 

21.  Фразеологизмы. 1 
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22.  Обучающее изложение Н. Сладкова «Ёлочка». 1 

23.  
Части речи. 

1 

24.  
Имя существительное. 

1 

25.  6 

не-

деля 

Имя прилагательное. 
1 

26.  
Глагол. 

1 

27.  
Что такое имя числительное. 

1 

28.  Однокоренные слова. 1 

29.  Звуки и буквы. Гласные звуки. 1 

30.  Звуки и буквы. Согласные звуки. 1 

31.  7 

не-

деля 

Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный Ь. 1 

32.  Обобщение изученного..  1 

33.  Проект «Рассказ о слове» 1 

34.  Контрольная работа по теме «Слово в языке и речи». 1 

35.  Работа над ошибками 1 

Состав слова (16 час) 

36.  8 

не-

деля 

Что такое корень слова?   1 

37.  Как найти в слове корень? 1 

38.  Сложные слова. 1 

39.  Что такое окончание? 1 

40.  Как найти в слове окончание? 1 

II четверть 

41.  9 

не-

деля 

Что такое приставка? Как найти в слове приставку? 1 

42.  Значение приставок. 1 

43.  Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 1 

44.  Значение суффиксов. 1 

45.  Сочинение по репродукции картины А.А. Рылова «В голубом 

просторе». 

1 

46.  10 

не-

деля  

Что такое основа слова? 1 

47.  Обобщение знаний о составе слова 1 
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48.  Контрольный диктант по теме «Состав слова» 1 

49.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 

50.  Обучающее изложение 1 

 Правописание частей слова (29 часов) 

51.  11 

не-

деля 

В каких значимых частях речи есть орфограммы?  1 

52.  Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 

53.  Упражнения по теме «Правописание слов с безударными глас-

ными в корне» 

1 

54.  Обобщение знаний по теме «Правописание слов с безударными 

гласными в корне» 

1 

55.  Правописание слов с парными по глухости - звонкости со-

гласными на конце слов  

1 

56.  12 

не-

деля 

Правописание слов с парными по глухости - звонкости со-

гласными перед согласными в корне и на конце слов 

1 

57.  Обобщение знаний по теме «Правописание слов с парными со-

гласными» 

1 

58.  Обучающее изложение.  1 

59.  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 1 

60.  Слова с непроизносимыми согласными в корне. 1 

61.  13 

не-

деля 

Проверочная работа по теме «Правописание слов с непро-

износимыми согласными в корне» 

1 

62.  Правописание слов с удвоенными согласными. 1 

63.  Удвоенные  согласные 1 

64.  Сочинение по картине В.М. Васнецова «Снегурочка». 1 

65.  Контрольный диктант по теме «Правописание корней сло-

ва» 

1 

66.  14 

не-

деля 

Анализ диктанта. Работа над ошибками 1 

67.  Правописание суффиксов и приставок. 1 

68.  Правописание суффиксов и приставок. Упражнения 1 

69.  Правописание приставок и предлогов. 1 

70.  Правописание приставок и предлогов. Упражнения 1 

71.  15 

не-

деля  

Административная контрольная работа 1 

72.  Правописание слов с разделительным твѐрдым знаком (ъ). 1 

73.  Разделительный твѐрдый и мягкий знак 1 
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74.  Проверочный  диктант по теме «Правописание частей ре-

чи». 

1 

75.  Анализ  диктанта. Работа над ошибками. 1 

III четверть 

76.  16 

не-

деля 

Разделительные твѐрдый и мягкий знаки. 1 

77.  Обобщение по разделу «Правописание частей слова» 1 

78.  Проект «Составляем орографический словарь» 1 

Части речи (76 часов) 

 16 

не-

деля 

Части речи. 1 

 Имя существительное (31 час) 

79.  16 

не-

деля 

Имя существительное и его роль в речи 1 

80.  17 

не-

деля 

Значение и употребление имѐн существительных в речи.  1 

81.  Одушевлѐнные и неодушевленные имена существительные. 1 

82.  Употребление одушевлѐнных и неодушевлѐнных имен сущест-

вительных 

1 

83.  Обучающее изложение 1 

84.  Собственные и нарицательные имена существительные 1 

85.  18 

не-

деля 

Проект «Тайна имени» 1 

86.  Число имѐн существительных 1 

87.  Единственное и множественно число имѐн существительных 1 

88.  Род имѐн существительных 1 

89.  Употребление  имѐн существительных разного рода 1 

90.  19 

не-

деля 

Обучающее изложение 1 

91.  Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имѐн существитель-

ных. 

1 

92.  Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имѐн существитель-

ных.  

1 

93.  Контрольный диктант « Имя существительное» 1 

94.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 

95.  20  

не-

деля 

Склонение имѐн существительных. 1 

96.  Падеж имени существительного. 1 
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97.  Сочинение по репродукции картины И.Я. Билибина «Иван- ца-

ревич и лягушка-квакушка». 

1 

98.  Именительный падеж. 1 

99.  Родительный падеж. 1 

100.  21 

не-

деля 

Дательный падеж. 1 

101.  Винительный падеж. 1 

102.  Творительный падеж. 1 

103.  Предложный падеж. 1 

104.  Обучающее изложение. 1 

105.  22 

не-

деля 

Все падежи 1 

106.  Обобщение изученного. 1 

107.  Сочинение по репродукции картины К.Ф. Юона. «Конец зимы. 

Полдень». 

1 

108.  Контрольная работа. «Склонение имен существительных». 1 

109.  Проект «Зимняя страничка» 1 

Имя прилагательное (18 часов) 

110.  23 

не-

деля 

Значение  имѐн прилагательных в речи. 1 

111.  Значение и употребление имѐн прилагательных в речи. 1 

112.  Роль прилагательных в речи. 1 

113.  Текст-описание.  1 

114.  Отзыв по картине М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 1 

115.  24 

не-

деля 

Род имѐн прилагательных. 1 

116.  Изменение имѐн прилагательных по родам. 1 

117.  Выполнение упражнений по изменению имѐн прилагательных 

по родам. 

1 

118.  Число имѐн прилагательных. 1 

119.  Единственное и множественное число имѐн прилагательных. 1 

120.  25 

не-

деля 

Изменение имѐн прилагательных по падежам. 1 

121.  Закрепление темы «Изменение имѐн прилагательных по паде-

жам» 

1 

122.  Обобщение знаний об имени прилагательном 1 
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123.  Контрольная диктант по теме «Имя прилагательное» 1 

124.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками  1 

IV четверть 

Местоимение (5 ч.) 

125.  26 

не-

деля 

Личные местоимения. 1 

126.  Изменение личные местоимений по родам. 1 

127.  Местоимение. 1 

128.  Сочинение-отзыв по репродукции картины А.А. Серова «Де-

вочка с персиками». 

1 

129.  Проект «Имена прилагательные в загадках». 1 

130.  27 

не-

деля 

Роль местоимений в предложении. 1 

131.  Обучающее изложение. 1 

Глагол (21 ч.) 

132.  27 

не-

деля 

Значение глаголов. 1 

133.  Значение и употребление в речи глаголов. 1 

134.  Закрепление изученного 1 

135.  28 

не-

деля 

Неопределѐнная форма глагола 1 

136.  Глагол в неопределенной форме 1 

137.   Число глагола 1 

138.  Выполнение упражнений на тему «Число глагола» 1 

139.   Времена глагола. 1 

140.  29 

не-

деля 

Времена глагола. 2е лицо глаголов. 1 

141.  Изменение глаголов по временам. 1 

142.  Обобщение по теме Изменение глаголов по временам. 1 

143.  Обучающее изложение. 1 

144.  Род глаголов в прошедшем времени. 1 

145.  30 

не-

деля 

Правописание частицы НЕ с глаголами 1 

146.  Не с глаголами 1 

147.  Обобщение знаний о глаголе.  1 
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148.  Повторение пройденного 1 

149.  Контрольная работа по теме «Глагол» 1 

150.   Анализ контрольной работы. Работа рад ошибками. 1 

151.   Части речи. Обобщение по разделу. 1 

 Повторение изученного (14часов) 

152.  31 

не-

деля 

Части речи 1 

153.  Обучающее изложение 1 

154.  Правописание окончаний имѐн прилагательных  1 

155.  Правописание безударных гласных  1 

156.  Правописание приставок и предлогов  

157.  32 

не-

деля 

Обобщение изученного о слове и предложении 1 

158.  Итоговая контрольная  работа в рамках проведения про-

межуточной аттестации. 

1 

159.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

160.  Правописание значимых частей слова. 1 

161.  Однокоренные слова 1 

162.  33 

не-

деля 

Части речи. 1 

163.  Текст. 1 

164.  Виды текстов 1 

165.  Сочинение на тему «Почему я жду летних каникул» 1 

166.  КВН «Знатоки русского языка» 1 

167.  34 

не-

деля 

Резервный урок 1 

168.  Резервный урок 1 

169.  Резервный урок 1 

170.  Резервный урок 1 

 Итого часов 170 

Из них 

Развития  речи 
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Контрольных диктантов  8 

Контрольных работ 5 

Проектов 5 
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8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
 

 Наглядные пособия:  

 таблицы гигиенических требований к положению тетради.  

 Технические средства обучения  
 

 Оборудование рабочего места учителя:  

 классная доска;  

 персональный компьютер или ноутбук;  

 мультимедийный проектор;  

 экспозиционный экран;  

Экранно-звуковые пособия:  

 аудиозаписи в соответствии с программой обучения;  

 видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку;  

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике про-

граммы по русскому языку.  

Учебно-практическое оборудование:  

 простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, 

ластик;  

 материалы: бумага (писчая);  

Модели:  

 модели звукового состава слова;  

 лента букв.  

Оборудование класса:  

 ученические столы двухместные с комплектом стульев;  

 стол учительский;  

 шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного обору-

дования и прочего;  

 стенды для вывешивания иллюстративного материала. 
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Приложения 
Оценка результатов освоения содержания  по  русскому языку. 

Объем диктанта и текста для списывания: 

 

 

 

 

 

 

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчѐтом на возможности их выполнения 

всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех слов диктанта). Слова 

на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на доску. Предложения должны быть 

просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8  слов  с  включением  синтак-

сических  категорий.  Для  проверки  выполнения грамматических разборов используются контроль-

ные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успе-

вающим обучающимся предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изло-

жения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят обу-

чающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нор-

мами оценок. 

Оценка за грамматические задания 

 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выпол- 

нения 

задания 

Ставится за безо- 

шибочное выпол-

нение всех заданий, 

когда обучающийся 

обнаруживает осоз-

нанное усвоение оп-

ределений, правил и 

умение самостоя-

тельно применять 

знания 

Ставится, если обу-

чающийся обнаружи-

вает осознанное ус-

воение правил, умеет 

применять свои зна-

ния в ходе разбора 

слов и предложений и 

правил не менее ¾ за-

даний 

Ставится, если обу-

чающий обнаружи-

вает усвоение оп-

ределенной части 

из изученного ма-

териала, 

в работе правильно 

выполнил не 

менее ½ заданий 

Ставится, если обу-

чающийся обнару-

живает плохое зна-

ние учебного мате 

риала, не справля-

ется с большинст-

вом грамматиче-

ских заданий 

Объем словарного диктанта: 

 

классы количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

классы четверти 

I II III IV 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 
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3 12-15 

4 до 20 

Оценки за словарный диктант 

 

«5» нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс);  

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);  

2ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

«2» 4 ошибки (1-й класс); 3ошибки (2-4 классы) 

 

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы 

Классификация ошибок: 

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 написа-

ние слов, которые не проверяют 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 предше-

ствующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с учащимися перед 

письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения на-

писано 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;  

- при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-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; 

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за от-

дельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида речевого 

нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял),«переписал» (переписал), «натуспила» 

(наступила); 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые), «баба-

бушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» (висит на 

стене); 
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• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений –«Мой отец 

шофѐр. Работа шофѐра трудная шофѐру надо хорошо. знать машину после школы я тоже. Буду шофѐром»; 

замена одной буквы на другую – «трюх» (трѐх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюльпан), «шапа-

ги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), «лублу» 

(люблю). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 

двигательного акта: 

• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и- у 

«прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м 

«полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 

«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при лете-

ли», «в зяля», «у читель». 

 

Оценочные и контрольно-измерительные материалы 

для изучения достижения предметных результатов 

 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации по русскому языку 

для учащихся 3-го  класса 
                                                  

Кодификатор 
Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 3 класса для 

проведения контрольной работы по русскому языку (далее – кодификатор) является одним из документов, 

определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (далее – КИМ). Кодифика-

тор является систематизированным перечнем требований к уровню подготовки обучающихся и проверяе-

мых элементов содержания, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор состоит из двух разделов: 

Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе по русскому языку»; 

Раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших общеобразователь-

ную программу 3 класса по русскому языку». 

 

Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе по русскому языку» 

Код элементов Элементы содержания, проверяемые на контрольной работе 

I  Фонетика. 

 1.1 Звуки и буквы. 

 1.2 Слово и слог. 

II  Орфография. 

 2.1 Звуки и буквы. 

  Состав слова (морфемика). 

 3.1 Однокоренные слова. Корень слова. 

 3.2 Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 

V  Лексика. 

 4.1 Лексическое значение слова. Омонимы. 

V  Морфология. 

 5.1 Имя существительное. Число, род, падеж имѐн существительных. 

 5.2 Имя прилагательное. Формы имѐн прилагательных. 

 5.3 Глагол. Формы глагола. 

V  Синтаксис. 

 6.1 Предложение. 

 6.2 Виды предложений по цели высказывания. 

 6.3 Виды предложений по интонации. 

V  Развитие речи. 

 



 

24 

 

Раздел 2.  «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших общеобразователь-

ную программу 3 класса по русскому языку». 

 

Код требо-

вания 

Умения, проверяемые на контрольной работе 

 1.1. Характеризовать звуки русского языка (согласные твердые/мягкие, согласные звон-

кие/глухие)  

 1.2  Использовать знание алфавита для упорядочивания слов. 

 2.1 Применять ранее изученные правила правописания. 

 3.1 Различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова. 

 3.2 Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс 

 4.1 Иметь представление об омонимах, уметь различать омонимы в предложениях. 

 5.1 Определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж. 

 5.2 Определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж. 

 5.3 Определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем време-

ни). 

 5.4 Распознавать части речи на основе усвоенных признаков. 

 6.1, 

6.2 

Определять вид предложения по цели высказывания                          (повествовательные, 

побудительные, вопросительные предложения) и по интонации (восклицательное, невос-

клицательное). 

 6.3 Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения 

 7.1 Применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения. 

 

Спецификация 

1. Назначение КИМ для контрольной работы – оценить уровень подготовки по русскому языку 

обучающихся 3 классов МКОУ ШР «Основная общеобразовательная школа № 11».  

2. Документы, определяющие содержание КИМ - содержание контрольной работы определяется на 

основе ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.) 

основной образовательной программы МКОУ ШР «ООШ № 11» (утверждена приказом от 01.09. 

2020  № 121-од ), рабочей программы педагога. 

3. Характеристика структуры и содержания КИМ. 

4. В работу по  русскому языку для 3 класса включено 16 заданий, среди которых: 

1) 10 заданий - задания с выбором ответа (ВО), к каждому из которых приводится варианты от-

вета, из которых верен только один. 

2) 5 заданий - задания с кратким ответом (КО), либо в которых ответ необходимо записать в 

виде  последовательности букв. 

a. 1 задание на классификацию с записью в таблицу. 

3) Работа представлена двумя вариантами. 

  

Распределение заданий по разделам курса 

Разделы курса Число заданий  Максимальный балл 

I. Фонетика. 2 2 

II. Орфография. 1 2 

III. Состав слова (морфемика) 3 5 

     V.     Лексика. 1 1 

IV. Морфология. 6 9 

    V.     Синтаксис. 2 2 

   V.    Развитие речи. 1 3 

Итого 16 24 

 

1. Распределение заданий по уровням сложности 

В таблице 3 представлено распределение заданий контрольной работы по уровням сложности. 

Таблица 3. 

Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень сложности заданий Количество заданий Максимальный первичный 

балл 
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базовый 13 (с 1-5, с 7-10, с 12- 15) 15 

базовый №1 -5 1 

базовый №7 -9 1 

базовый №10, 15 2 

повышенный 3 9 

повышенный №6 3 

повышенный №11 3 

повышенный №16 3 

 

2. Время выполнения работы 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 

3.  Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительных материалов и оборудования не требуется  

  

4. Система оценивания. За правильный ответ заданий базового уровня выставляется один балл.  За 

задания повышенного уровня выставляется от 1 до 3- баллов. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется ноль баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся, 

правильно выполнивший задания  работы – 24. 

 

Для обучающихся по ООП НОО за выполнение контрольной работы выставляется отметка по 

пятибалльной шкале в следующем соотношении: 

90-100% выполнения работы – 22-24 балла – «5» 

70-89%  - 17-21 балл –«4» 

53-69% - 13-16 баллов – «3» 

         52 и менее %  - 12 баллов  и ниже – «2» 

 

Для обучающихся по АООП НОО (ЗПР) предусмотрена следующая шкала оценки достижения плани-

руемых результатов: 

65%-100% -  16-24 балла – «5» 

51-64% - 12-15 баллов – «4» 

23-50% - 5-11 баллов – «3» 

22 и менее – 4 и менее – «2» 

                                        

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

годовой  контрольной работы по русскому языку 

для учащихся 3 класса 

Фамилия, имя, класс:  

1. В каком порядке данные слова встретятся тебе в словаре?  

Расставь цифры от 1 до 5. 

_ корова    _ тапочки   _ овца   _ кисть   _ воробей 

  

2. Обведи номер верного утверждения о слове  песня.  

1) В  этом слове  все согласные мягкие.           2)  В этом слове два слога. 

3) В этом слове букв больше, чем звуков.         4) В этом слове нет звонких согласных. 

         

3. Дано предложение: 

На пеньке сидел красивый рыжий зверёк. 

Обведи номер ответа, в котором указаны  подлежащее и сказуемое этого предложения. 

1) сидел на пеньке                       2) рыжий зверѐк 

3) зверѐк сидел                            4) сидел рыжий 

 

4. Обведи номер ряда, в котором записаны только родственные слова и среди них нет формы одного из 

слов. 

1)  ход, ходок, походил, ходовая                 2)  мороз, морозец, заморозить, с мороза 

3) море, морской, морская, моряк              4) вода, водяной, водичка, водить 

 

5. Какие части слова выделены?  поливка 
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1)  корень и суффикс                              2) приставка , корень и суффикс 

3) корень                                                 4) приставка и корень 

 

6. Объедини в группы словá, которые имеют одинаковый состав слóва. Запиши каждую группу на 

отдельной строчке.  

 солнце, ночка, прогулка, зубы, берёзовый, приморский   

…...................................................................................... .................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

7. Обведи номер словосочетания, в котором есть имя существительное мужского рода,  в 

единственном числе,  в творительном падеже.  

1)  петь о маме                           2)  любоваться закатом 

3) наслаждаться цветами                           4)  гордиться  семьѐй  

 

8. У слов ночь, темень, дочь, братья есть общие признаки. Обведи номер верного утверждения. 

1) Все эти слова являются именами существительными мужского рода. 

2) Все эти слова являются именами существительными женского рода. 

3) Все эти слова могут изменяться по числам. 

4) Все эти слова являются именами существительными  единственного числа. 

 

9.  Обведи номер словосочетания, в котором есть имя прилагательное женского рода в родительном падеже: 

 1) доброго  дня                                     2) добрым делом 

 3) доброму  человеку                          4) доброй ночи 

10.Прочитай названия столбиков таблицы. Из данного ниже предложения запиши по два примера каждой из 

указанных частей речи.  

Пригрело весеннее солнышко, талая вода проникла вглубь снега и разбудила маленького розового 

лягушонка. 

Имена существительные Имена прилагательные  Глаголы 

1)  .....................................  1)  .....................................  1)  .....................................  

2)  .....................................  2)  .....................................  2)  .....................................  

 

11. Даны слова:  смешной, красивый, узкий, чёрный. Ответь на вопросы об этих словах.  

     а) Какой частью речи являются эти слова?   Эти  слова  являются…............................     

     б) Что общего есть у этих слов? 

Все эти слова стоят в форме: 

1)...................................................... 2).............................   3)................................ ................... 

 

12.Обведи номер предложения, в котором выделенное слово является глаголом. 

1) Налетел рой диких пчѐл.     2) Рой яму.  3). Над головой вьется рой комаров и мух. 

 

 Обведи номер предложения, в котором есть глагол прошедшего времени единственного числа среднего 

рода. 

1) Гроза была недолгая.                 2) По лесу побежал весѐлый ручеѐк. 

3) Вдруг солнце померкло.            4) По синему небу плыли облака. 

 

 Обведи номер предложения, которое является побудительным,  невосклицательным. 

1) Я очень люблю собирать лесную ягоду.      2) Небо на востоке зеленеет. 

3) Давайте споѐм песню.                                     4) Что случилось? 

 

 Вставь пропущенные буквы. Подчеркни сложное предложение. 
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Багровое со…нце медленно опускалось за лесом. Прощ…льные лучи его з…л…тили в…рхушки 

дерев…ев. В…черняя заря бл…днела и гасла. Наконец в л…су наступила тиш…на, над поляной поднялся 

туман.  

_____________________________________________________________________________16.В диалоге 

со своей учительницей Таня допустила три ошибки в употреблении слов. Выпиши слова, в которых Таня 

ошиблась, рядом запиши слова, на которые их нужно заменить. 

 Здравствуй, Таня! 

 Привет, Елена Игоревна!  

 Как прошла твоя поездка? 

 Отлично! Мы с папой были в Санкт-Петербурге. Это такой пожилой город. В городе много 

красивых памятников, фонтанов.  

 

1) _____________ нужно заменить на ___________________ 

2) _____________ нужно заменить на ___________________ 

 

 

 

 


