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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля)»: 

 
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 
взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
выполнение которых требует от обучающихся владения системой учебных 
действий и опорным учебным материалом. 

Обучающийся 3 класса научится: 
В результате третьего года изучения учебного предмета «Родной язык» 
обучающийся научится: 

− выявлять части текста, озаглавливать части текста, распознавать типы 
текстов: повествование, описание, рассуждение; 

− строить монологическое высказывание на определённую тему, по 
результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; 

− определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 
− наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи, распознавать слова, 
употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

− распознавать имена существительные, определять грамматические 
признаки имен существительных: род, число, падеж, изменять имена 
существительные по падежам и числам (склонять); 

− распознавать имена прилагательные, определять грамматические 
признаки имен прилагательных: род, число, падеж, изменять имена 
прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе); 

− распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 
делать?» и «что сделать?», определять грамматические признаки: форму 
времени, число, род (в прошедшем времени); 

− распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать 
личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

− определять вид предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 
(восклицательные и невосклицательные); 

−  находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 
предложения (без деления на виды); 
- применять ранее изученные правила правописания:  
- раздельное написание слов в предложении; 
- написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под 
ударением и буквосочетаний чк, чн, чт;  
- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 
собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных); 
- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 
(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
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- знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки;  
- правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного 
членения слова);  
- написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  
- написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;  
- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 
(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
- правила употребления разделительного мягкого знака (ь); 
- раздельное написание предлогов с  именами существительными; 

а также:  
- написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 
- правила употребления разделительного твердого (ъ) и разделительного 
мягкого (ь) знаков; 
- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 
(перечень слов в орфографическом словаре учебника);  
- написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен 
существительных женского рода; 
- раздельное написание частицы не с глаголом; 
- раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 
употребительные слова); 
- склонять личные местоимения; 
- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 
- находить второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 
обстоятельство; 
- самостоятельно составлять предложения с однородными членами с 
союзами и, а, но и без союзов; 
- разбирать по членам предложения простое двусоставное предложение; 
- применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных 
словах; 
- применять правило правописания суффиксов имен существительных –ок-, -
ец-, -иц-, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 
- применять правило правописания безударные гласные в падежных 
окончаниях имен существительных на –ий, ия, -ие; 
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 
последующих письменных работах; 
- писать подробные изложения; 
- создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, 
богатства и выразительности письменной речи; 
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- соблюдать нормы современного русского литературного языка в 
собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 
объеме представленного в учебнике материала. 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых 
личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, 
заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса «Родной язык». 
У обучающихся  продолжат формироваться: 
- осознание языка как основного средства человеческого общения; 
- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 
- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 
индивидуальной культуры человека; 
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты освоения курса «Родной язык». 
У обучающихся продолжат формироваться: 
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для решения учебных задач;  
- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения; 
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 
письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 
общения; 
- понимания необходимости ориентироваться на позицию партнёра, 
учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 
сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  
- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
умение задавать вопросы.  

Регулятивные УУД (обеспечивают способность регулировать свою 
деятельность): понимать, принимать и сохранять учебную задачу; действовать 
по плану и планировать свои учебные действия; контролировать процесс и 
результаты деятельности, вносить коррективы; адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать возникающие трудности и стараться искать способы 
их преодоления. 

Познавательные УУД: искать, получать и использовать информацию, 
осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную 
информацию, соотносить её с имеющимися знаниями, опытом; фиксировать 
информацию разными способами; понимать информацию, представленную в 
разных формах: изобразительной, схематичной, модельной; пользоваться 
различными словарями, справочниками, имеющимися в учебнике; находить в 
них нужные сведения; выполнять логические действия с языковым 
материалом: проводить анализ, синтез, сравнение, классификацию, 
обобщение; подводить под понятие, доказывать, делать выводы. 
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Коммуникативные УУД: осознавать речь (говорение, слушание, письмо, 
чтение) как способ устного и письменного общения людей; участвовать в 
диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения, 
культуры речи; понимать зависимость характера речи от ситуации общения, 
стараться строить свои диалогические и монологические высказывания, 
выбирая для них средства языка с учётом этой ситуации и конкретных речевых 
задач. 

Предметные результаты освоения курса «Родной язык»:  
- формирование первоначального представления о многообразии языков и 
культур на территории Российской Федерации; осознание языка как одной из 
главных духовно-нравственных ценностей народа; 
- формирование понимания роли языка как основного средства человеческого 
общения; осознание значения родного языка как государственного языка 
Российской Федерации; понимание роли родного языка как языка 
межнационального общения; 
- владение основными видами речевой деятельности на основе 
первоначальных представлений о нормах родного литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 
понимать воспринимаемую на слух информацию, содержащуюся в 
предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого на слух 
текста; передавать содержание воспринимаемого на слух текста путем ответа 
на вопросы; задавать вопрос по услышанному учебному, научно-
познавательному и художественному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации устного общения; выбирать 
языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи; использовать 
диалогическую форму речи; умение начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т.п.; строить устные монологические высказывания в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение); 
применять нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы; понимать смысловые 
особенности разных по виду и типу текстов; понимать содержание учебного 
текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 
формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в 
тексте; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 
анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 
текста; 

письмо: владеть разборчивым аккуратным почерком; письменно излагать 
содержание прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное); 
создавать небольшие собственные тексты (сочинения) по соответствующей 
возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
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сюжетных картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т.п.); использовать специальную и справочную литературу, 
словари, газеты, журналы, Интернет; 
- формирование первоначальных научных представлений о системе и 
структуре родного языка: фонетике, графике, лексике, словообразовании 
(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах речи и их 
признаках и особенностях употребления;  
- формирование первоначального представления о нормах родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 
 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 
деятельности обучающихся, направленные на достижение результата. 

Групповая работа: 
- работа с текстом; 
- изложение;  
- сочинение-рассуждение;  
- работа с текстами-миниатюрами;   
- коммуникативные и игровые технологии. 
Самостоятельная работа: 
- работа с текстом; 
- тестирование; 
- изложение. 
 

 
Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течение всего учебного года 2019-2020    обучающиеся работают над 
проектной и учебно-исследовательской работой «Мир моих интересов». В 
процессе выполнения исследовательской работы, обучающиеся более 
углубленно изучают объекты наблюдения (изучения), наблюдают и в 
результате исследования получают ответы на свои вопросы.  

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской 
деятельности наличие конечного продукта: плакат. 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  
 

На изучение предмета «Родного язык» в 3 классе отводится 34 часов (1 
час в неделю) 

Воспитывающий и развивающий потенциал курса родного языка: 
- формирование представлений о добре и зле, о месте и назначении 

человека в окружающем мире, развивает высокие чувства и нравственное 
сознание, формирует идеалы; 

- развитие эмоциональной сферы обучающегося, открытие доступа к 
бесконечному источнику красоты, правды, источнику чистой радости и благих 
порывов;  

- развитие умения понимать и переживать прекрасное; 
- формирование духовного мира, тонко и глубоко влияя на обучающегося; 
- формировании эмоциональной культуры как одно из слагаемых 

культуры общения, которая в свою очередь, является компонентом культуры 
личности. 

Предметные результаты обучения: представление об основных 
функциях языка; о роли родного языка как национального языка русского 
народа, как государственного  языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного 
языка в жизни человека и общества; понимание места родного языка в системе 
гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; освоение базовых 
понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 
ситуация речевого общения; разговорная речь (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; осознание эстетической функции родного 
языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 
при анализе текстов художественной литературы. 

Метапредметные результаты обучения: обучающиеся должны 
уметь  
- создавать тексты по предложенному заголовку;  
- подробно или выборочно пересказывать текст;  
- 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. 
- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 
по другим учебным предметам; применять полученные знания, умения и 
навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем;  
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- овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

Предметные результаты обучения: обучающиеся должны знать  
- последовательность букв в родном алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации;  
- морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; 
- части речи, как личные местоимения и наречия, написание предлогов вместе 
с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся; 
- союзы и, а, но, употребление частицы не с глаголами. 

Метапредметные результаты обучения: обучающиеся должны 
уметь  
- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 
ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие. 
- различать изменяемые и неизменяемые слова;  
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  
- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс;  
- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 
падеж, склонение;  
- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 
падеж. 
 

1. Правописание (формирование навыков грамотного письма) 
Орфография и пунктуация  

Применение правил правописания, изученных в 1, 2 классах: 
- раздельное написание слов в предложении; 
- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах  
- собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных);  
- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 
- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов 
в орфографическом словаре учебника); 
- правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения 
слова); 
- написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  
- написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 
- правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 
- раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов 
в орфографическом словаре учебника); 
- написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 
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- употребление разделительного мягкого знака (ь) и разделительного твёрдого 
(ъ) знаков; 
- написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных 
женского рода; 
- раздельное написание частицы не с глаголами; 
- раздельное написание предлогов; 

Использование орфографического словаря для определения 
(уточнения) написания слова.  

Предметные результаты обучения: обучающиеся должны знать  
правила правописания (в объёме содержания курса родного языка) 
- приставки, оканчивающиеся на з, с; 
- соединительные гласные о, е в сложных словах; 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 
определенные программой); 
- буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 
- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 
- суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, 
енк; 
- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 
- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, 
-ия, -ие; 
- буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 
- безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
- знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и 
без союзов. 
- написание словарных слов (в объёме содержания курса русского языка).  

Метапредметные результаты обучения: обучающиеся должны 
уметь 
 - безошибочно списывать текст объёмом 65-70 слов; 
-  писать под диктовку тексты объёмом 55—60 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания;  
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки; 
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 
письменных работах. 
2. Развитие речи  

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 
абзацев, создание собственных текстов по заданным заглавиям. Составление 
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плана текста, создание текста по заданному плану. Определение типов текстов 
(повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов 
заданного типа. Создание собственных текстов и корректирование заданных 
текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной 
речи. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 
общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 
способы связи). Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом 
классе: заглавия  текстов, написание собственных текстов по заданным 
заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 
абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 
Определение типов текстов -повествование, описание, рассуждение- и 
создание собственных текстов заданного типа. Знакомство с изложением и 
сочинением как видами письменной работы. Знакомство с жанрами письма и 
поздравительной открытки. Создание собственных текстов и корректирование 
заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности 
письменной речи (с опорой на материал раздела “Лексика”, изученного во 
втором классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, 
антонимов, заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

Предметные результаты обучения: обучающиеся должны знать 
- что такое текст; 
-  какие бывают тексты по цели высказывания; 
-  знать нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, 
точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 
общения;  
- самостоятельно озаглавливать текст;  
- составлять план текста;  
- сочинять  и писать письма, поздравительные открытки, записки и другие 
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
Метапредметные результаты обучения: обучающиеся должны уметь  
- создавать тексты по предложенному заголовку;  
- подробно или выборочно пересказывать текст;  
- 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. 
 

3. Повторение. Предметные результаты обучения: Повторить и 
закрепить правописание, изученное в 3 классе, закрепить различные виды 
разборов (синтаксический, фонетический), развитие речи. Материалы 
расположены в соответствии с программой 3-го по родного языку. 

Метапредметные результаты обучения: обучающиеся должны 
уметь 
 - безошибочно списывать текст объёмом 65-70 слов; 



11 
 

-  писать под диктовку тексты объёмом 55—60 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания;  
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  
- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс;  
- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 
падеж, склонение;  
- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 
падеж. 
Личностные результаты: 
- освоение личностного смысла учения, желания учиться, формирование 
интереса (мотивации) к учению; 
- воспринимать речь учителя (одноклассников); развитие этических чувств — 
стыда, совести как регуляторов морального поведения; адекватное 
понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности; 
- выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 
внимание, удивление, желание больше узнать; осознании себя носителем 
родного языка, языка страны, где он живёт; формирование эмоционально-
ценностного отношения к родному языку, интерес к его изучению, желание 
умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи; 
 - ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 
 

№ 
п/п Тема Количество 

часов 
1 2 3 

1.  Виды текста. Повторяем текст, его признаки и типы. 1 
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№ 
п/п Тема Количество 

часов 
1 2 3 

2.  Основная мысль текста. Текст и его заголовок.  1 
3.  Стили речи. Заголовок и начало текста. 1 
4.  Предложение и его смысл. Слова в предложении. 1 
5.  Виды предложения по цели высказывания и интонации. 1 
6.   Последовательность абзацев в тексте.  1 
7.  Деление текста на абзацы. 1 
8.  Учимся писать письма.  1 
9.  Эпитеты.  1 
10.  Метафора. Учимся писать письма. 1 
11.  Олицетворение.  1 
12.  Сочинение загадок.  1 
13.  Проверочная работа. Письмо другу 1 
14.  Работа с деформированным текстом.  1 
15.  Творческое редактирование текста.   1 
16.  Учимся писать изложение. 1 
17.  Устаревшие слова. Архаизмы.  1 
18.  Учимся писать изложение. 1 
19.  Составление плана текста. 1 
20.  Учимся писать изложение. 1 
21.  Учимся писать письма. 1 
22.  Научный стиль речи. Работаем с текстом. 1 
23.  Словарная статья, как пример научного стиля. Работа с текстом.  1 
24.   Крылатые слова. Фразеологизмы. Учимся писать изложение. 1 
25.   Найди фразеологизмы! Учимся писать изложение. 1 
26.   Изложение текста на основе зрительного восприятия по вопросам. 

Учимся писать изложение. 
1 

27.   Изложение текста на основе зрительного восприятия по картинкам. 1 
28.  Изложение текста на основе зрительного восприятия по готовому 

плану. Изложение с элементами сочинения. 
1 

29.  Изложение текста на основе слухового восприятия текста по 
вопросам.  

1 

30.  Изложение текста на основе слухового восприятия текста по 
опорным словам.   

1 

31.   Изложение текста на основе слухового восприятия текста по плану.  1 
32.  Проверочная работа. Изложение текста на основе слухового 

восприятия текста по памяти.  
1 

33.  Сочинение по серии картинок и вопросам.  1 
34.  Сочинение по плану и опорным словам.   1 

Всего часов: 34 
 

 

 

Приложение 1. 
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Система контроля по курсу родной язык  3  класса включает 
проверочные работы в первом и втором полугодии. 

№ Тема проверочной работы Вид 
контроля 

Форма 
контроля 

1.  Проверочная работа. Письмо другу текущий  
2.  Проверочная работа. Изложение текста на 

основе слухового восприятия текста по 
памяти. 

текущий  

 Общее кол-во проверочных работ 2  
 

Критерии оценки изложения. 
Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение 
авторского текста (изложение), за логически последовательное раскрытие 
темы (сочинение), если в них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в 
построении предложений и словосочетаний, а также нет орфографических 
ошибок (допускаются 1-2 исправления). 
Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно 
передается авторский текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но 
незначительно нарушается последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 ошибки в 
правописании, 1-2 исправления.  
Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от 
авторского текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), 
допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 
построении 2-3 предложений, беден словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 
исправления. 
Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от 
авторского текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных 
эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 
изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 
предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 ошибок, 3-5 
исправлений. 
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Изложение 
Мяч. 

 
               Хороший мяч прислал внуку дедушка из Москвы. Мяч был тугой и  
блестящий. В нём всё отражалось, как в зеркале. Все ребята любовались  
мячом, гладили его руками. Они горели желанием поиграть с ним. 
               Алёша жалел мяч. Он положил его в сетку и повесил над кроватью.  
Каждый день мальчик стирал с него пыль. 
             А время шло и шло. Пересох мяч. Лаковая плёнка на нём треснула. 
Стал  
выходить воздух. Приехал дедушка. Он посмотрел на мяч и покачал 
головой.  «Долго жил мяч, а радости не принёс»,  сказал он. 
 
2. Работа по тесту. 
• 1.Почему Алёша не играл с мячом? 
• 2. Каким стал мяч со временем? 
• 3. Почему дедушка расстроился, когда увидел мяч? 
• 4. Что значит бережно относиться к подаркам? 
5.Какой вывод сделал Алёша из этого урока?  
Объясни смысл выражений: 
гореть желанием поиграть 
приносить радость. 
Подбери синонимы: 
блестящий 
тугой  
Обрати внимание на знаки препинания. 
 
 
В нём всё отражалось, как в зеркале.  
 
«Долго жил мяч, а радости не принёс»,  сказал он.  
VI. Орфографическая подготовка. 
Х…рош…й ж…лел  
бл…стящий кр…вать  
…тр…жалось ст…рал 
р…бята п…р…сох 
люб…вались п…к…чал 
ж…лание г…л…ва  
п…играл  
п…л…жил 
VII. Самостоятельная работа. 
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Опорные слова и выражения. 
 
Мяч тугой и блестящий; отражалось, как в зеркале; любовались мячом;  
горели желанием поиграть.  
 
Жалел мяч; повесил над кроватью; стирал пыль. 
Время шло; пересох мяч; долго жил мяч, а радости не принёс. 
Алёша понял, что…чаще играть с друзьями. Ценен не сам подарок, а польза 
от 
него. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 


