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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус программы 
Рабочая программа по русскому языку для 3-го класса составлена на основании 
следующих нормативно-правовых документов: 
1. ФГОС НОО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (с изменениями и дополнениями 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 
декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 
2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования 
по русскому языку; 
3. Авторской программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г.– М.: Просвещение, 2015; 
4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 
5. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
         Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 
личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 
посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём 
своей духовной стороной только через посредство той же среды – отечественного языка» 
(К. Д. Ушинский).  
        Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 
 

Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 
основных задач образовательной области «Филология»:  



– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 
– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
– развитие коммуникативных умений; 
– развитие нравственных и эстетических чувств;  
– развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 
достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе; 
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 
и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 
представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 
младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 
языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 
учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 
определяющие культурный уровень учащихся.  
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 
как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 
осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В Федеральном базисном учебном плане в 3 классе на изучение русского языка 

отводится 5 часов в неделю, всего 170 часов (34 учебные недели). 



Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 
 
          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  

 
 

Тематическое планирование 3 класс (170 ч.) 
 

 

 
 

№ Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

В том 
числе на 
контроль- 
ные работы 

В том 
числе на 
работы по 
развитию 
речи 

Примерное количество 
часов на 
самостоятельные 
работы учащихся 

1 Наша речь и язык 2    
2 Текст, предложение, 

словосочетание 
14 1 2 2 

3 Слово в языке и речи 19 1 2 3 
4 Состав слова 16 1 3 3 
5 Правописание частей 

слова 
30 1 3 5 

6 Части речи 1    
7 Имя существительное 31 2 5 4 
8 Имя прилагательное 17 1 2 2 
9 Местоимение 6  1 1 
10 Глагол 20 1 1 3 
11 Повторение 10  3 2 
12 Резервные часы 4    
 Итого 170 8 22 25 



 
Содержание тем учебного курса 3 класс ( 170 ч.) 

. 

Наша речь и язык  (2 ч) 
Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 
Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 
Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 
Развитие речи. 
Составление текста по рисунку. 
Текст, предложение, словосочетание. (14 ч) 
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 
мысль. 
Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 
Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в 
соответствии с учебными целями и задачами. 
Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 
побудительные) и по интонации (восклицательные, невосклицательные). 
Знаки препинания в конце предложений. 
Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного 
города России – Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 
Предложения с обращением (общее представление). 
Состав предложения (повторение и углубление представлений). 
Главные и второстепенные члены предложения. 
Распространенные и нераспространенные предложения. 
Формирование навыков работы с графической т тестовой информацией (таблицы и 
памятки). 
Разбор предложения по членам. 
Простое и сложное предложение (общее представление). 
Запятая внутри сложного предложения. 
Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов 
при помощи вопросов. 
Развитие речи. 
Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 
Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по 
заданной теме, по модели. 
 Слово в языке и речи (19 ч.). 
 Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 
Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; 
однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении. Синонимы. 
Антонимы. 
Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. 
Омонимы (общее представление). Использование омонимов в речи. 
Слово и словосочетание. 
Значение фразеологизмов и их использование в речи. 
Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 
Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи и их признаках. 
Формирование умения видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных 
зарисовках текста. 
Имя числительное (общее представление). 



Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 
Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными 
гласными в корне слова. 
Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости-
звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. 
Мягкий разделительный знак (Ь) Правописание слов с мягким разделительным знаком. 
Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного 
движения при переходе улицы). 
Развитие речи.  
Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно 
составленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины. 
Состав слова (16 часов). 
Корень слова. Однокоренные слова. 
Чередование согласных в корне. 
Сложные слова. 
Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. 
Формы слова. Окончание. 
Значение приставки и суффикса в слове. 
Основа слова. 
Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 
Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 
Формирование  навыка моделирования слов. 
Развитие речи. 
Сочинение по репродукции картины. 
Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов. 
Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 
 Правописание частей слова (30 ч). 
Общее представление o правописании слов c орфограммами в значимых частях слова. 
Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её 
решения, решать её в соответствии c изученным правилом. Формирование умений 
планировать учебные действия при решении орфографической задачи. 
Правописание слов c безударными гласными в корне. 
Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование 
уважительного отношения к истории языка. 
Правописание слов c парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 
согласными в корне. 
Правописание слов c непроизносимыми согласными в корне. 
Правописание слов c удвоенными согласными. 
Правописание суффиксов и приставок. 
Правописание приставок и предлогов. 
Правописание слов c разделительным твёрдым знаком (ъ). 
 
Части речи ( 1 ч). 
 Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 
глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). 
Имя существительное ( 31 ч.) 
Значение и употребление имён существительных в речи. 
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 
Представление об устаревших словах в русском языке. 
Собственные и нарицательные имена существительные. 
Правописание имён собственных. 
Изменение имён существительных по числам. 



Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). 
Имена существительные общего рода (первое представление). 
Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, 
листва облетела и др.). 
Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, 
тишь, вещь). 
Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное. 
Неизменяемые имена существительные. 
Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. 
Творительный падеж. Предложный падеж. 
Начальная форма имени существительного. 
Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное ( 17 ч.) 
 Лексическое значение имён прилагательных. 
Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 
Связь имени прилагательного c именем существительным. 
Роль имён прилагательных в тексте. 
Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 
Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода 
имени прилагательного от формы рода имени существительного. 
Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 
Изменение имён прилагательных по числам. 
Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени 
существительного. 
Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по 
падежам (первое представление). 
Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного. 
Начальная форма имени прилагательного. 
Морфологический разбор имени прилагательного. 
Местоимение ( 6 ч.) 
 Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 
Личные местоимения единственного и множественного числа. 
Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го 
лица в единственном числе по родам. 
Морфологический разбор местоимений. 
Глагол ( 20 ч.) 
 Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 
Начальная (неопределённая) форма глагола. 
Глагольные вопросы что делать? и что сделать? 
Изменение глаголов по временам. 
Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-a, -o). 
Правописание частицы не c глаголами. 
Морфологический разбор глагола. 
Повторение (10часов). 
Резервные уроки ( 4 ч.) 

 



Перечень обязательных контрольных работ 
 

3 п/п № урока Тема 
1. 16 Контрольный диктант по теме «Текст. Предложение. 

Словосочетание». 
2. 35 Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи» ( 25 

минут, без грамматического задания). 
3. 48 Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи» 
4. 67 Контрольный диктант по теме «Правописание орфограмм в 

корнях слов» 
5. 79 Контрольный диктант по теме «Состав слова.» 
6. 97 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 
7. 112 Контрольный диктант по теме «Правописание окончаний 

имен существительных» 
8. 129 Контрольный диктант по теме: «Имя прилагательное» 

 
9. 155 Контрольный диктант по теме «Глагол» ( 25 минут, без 

грамматического задания). 
10. 163 Итоговый контрольный диктант 

 
Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 
Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 



9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 



2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 
уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 
препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 
проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 
умения использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 
русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 
морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 
употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
К концу 3 класса учащиеся должны знать: 
Названия и определения частей слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 
Название и определения частей речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
местоимение, предлог); 
Название и определения главных (подлежащее и сказуемое) и второстепенных (без 
деления на виды) членов предложения. 
Учащиеся должны уметь: 
-Орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать, и писать под 
диктовку текс (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс. 
-Проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы. 
-Производить звуковой и звукобуквенный разбор слова. 
-Производить морфемный разбор ясных по составу слов. Подбирать однокоренные слова 
разных частей речи. 
-Распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён 
существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и 
число местоимений). 



-Изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в 
единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам; 
изменять глаголы по временам. 
-Интонационно правильно произносить предложения. Определять вид предложения по 
цели высказывания и интонации. 
-Вычленять в предложении основу и словосочетания. 
-Производить элементарный синтаксический разбор предложения. 
-Определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст 
на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста. 
-Определять тип текста. 
-Писать изложение и сочинение (60 – 75 слов) по коллективно или самостоятельно 
составленному плану под руководством учителя. 
 

Формы промежуточной аттестации в начальной школе. 
1.1.  Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 1– 4х 
классов, а также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и 
основных результатов учебной деятельности школы за четверть, полугодие и учебный 
год. 
1.2.   Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-х – 4-х 
классов. Она подразделяется на: 
• аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую в 2-
х – 4-х классах;  
• аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую в 2-х – 4-х 
классах; 
1.3. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 
основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются 
педагогическим советом школы. 
1.4. Дети-инвалиды, а также обучающиеся, обучавшиеся на дому, решением 
педагогического совета освобождаются от контрольных мероприятий, сопровождающих 
промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по текущим оценкам 
соответственно за четверть, или учебный год. 
1.5. В один день допускается проведение не более одной контрольной работы. 
1.6. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены: 
- отличники учебы; 
- призеры городских, зональных, предметных олимпиад; 
- обучающиеся, прошедшие или направленные на санаторное лечение в течение текущего 
года. 
1.7. Ученики, пропустившие более половины учебного времени четверти, года - не 
аттестуются. При этом по желанию обучающегося и его родителей (законных 
представителей) промежуточная аттестация может быть проведена при условии 
выполнения обучающимся контрольных и зачетных работ. Оценивание в данном случае 
проводится по результатам выполнения контрольных и зачетных работ. 
1.8. Школьники, обучающиеся в условиях домашнего обучения по индивидуальному 
учебному плану, аттестуются по предметам, включенным в этот план. 
1.9. Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классный 
журнал. 



2.    Контроль и оценка знаний и умений обучающихся: 
- Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 
допускает сравнения его с другими детьми. 
-  Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые и 
итоговые проверочные работы, тестовые диагностические работы, текущие проверочные 
работы, "портфолио" ученика; 
3. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 
уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону 
ближайшего развития ученика». 
Результаты стартовой работы фиксируются учителем в оценочном листе ученика, 
обучающимися в оценочных листах и рефлексивных тетрадях. 
4. Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, 
направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 
овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы 
фиксируются у обучающихся в портфолио "Мои достижения..." отдельно по каждой 
конкретной операции. 
5. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 
следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы заносятся в 
оценочные листы или в рефлексивные дневники. 
6. Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля-мае) включает все основные 
темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития 
компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов. 
Результаты проверки фиксируются в классном журнале и рефлексивных тетрадях. 
7. "Портфолио" ученика. 
Учебный "портфолио" ученика представляет собой форму и процесс организации 
(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности 
школьника, а также соответствующих информационных материалов из внешних 
источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.) - предназначенных для 
последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 
обученности обучающихся и дальнейшей коррекции процесса обучения.  
 

Периодичность и сроки контроля 
8.1. В Образовательном учреждении проводятся следующие формы контроля: вводный 
контроль, текущий контроль, периодический контроль, промежуточный полугодовой и 
промежуточный годовой контроль, государственная (итоговая) аттестация. 
 

 

9.1. Сроки контроля и ответственные: 

Форма контроля Сроки Кто проводит контроль 

Вводный контроль Сентябрь Администрация лицея, 



учитель 

Текущий контроль (тематических 
контрольных работ – 8). 

В течение 
учебного года Учитель 

Промежуточный полугодовой контроль Декабрь Администрация лицея 

Годовой контроль Апрель - май Администрация лицея 

 
Список литературы 

 
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2015  
2. Горецкий, В. Г. Русский язык к учебнику Канакиной В.П.  // Сборник рабочих 
программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
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http://school-collection.edu.ru 
 2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа:  
http://nachalka.info/about/193 
 3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 
www.festival. 1september.ru 
4. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – 
Режим доступа: www.uroki.ru 
   5.  Сайт МОУ лицей № 8 «Олимпия»: центр дистанционного образования, курс 
«Начальная школа». – Режим доступа: http://olympia.pp.ru/course/category.php?id=15 
  7. http://pedsovet.su/  - педагогическое сообщество Екатерины Пашковой; 
  8.  http://it-n.ru/  - сеть творческих учителей; 
9. Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 
10. Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. – Режим доступа: http://pedsovet.org 
11.  Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа: http://www.4stupeni.ru  
12. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа: http://festival.1september.ru 
13. Педагогическое сообщество. – Режим доступа: http://www.pedsovet.su 

14.  Сайт «Я иду на урок начальной школы»: http://nsc.1september.ru/urok 

15. Электронная версия журнала «Начальная школа»: http://nsc.1september.ru/index.php 

16.  Социальная сеть работников образования: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

17. Методические пособия и рабочие программы учителям начальной 
школы: http://nachalka.com 

http://pedsovet.su/
http://it-n.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://nachalka.com/


18.  Сетевое сообщество педагогов: http://rusedu.net 

19. Учитель портал: http://www.uchportal.ru 

20. Видеоуроки по основным предметам школьной программы: http://inerneturok.ru 

21.  Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей»: http://pedsovet.su 

22. Российская электронная школа resh.edu.ru 

23. Учи. ру https://uchi.ru/main 

24.  Яндекс учебник https://education.yandex.ru/main/ 
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