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Итоговый диктант за 3 класс

Степь
 Раннее  весеннее  утро.  Степь  весело  пестреет  цветочками.  Ярко  желтеет
одуванчик. Скромно синеют колокольчики. Белеет пахучая ромашка. Дикая
гвоздика  горит  пунцовыми пятнами.  В  утренней  прохладе  разлит  горький
здоровый запах полыни.
          Всё радостно потянулось к солнцу. Степь проснулась и ожила. Высоко
в  воздухе  затрепетали  жаворонки.  Кузнечики  подняли  свою  торопливую
трескотню.
Слова для справок: полынь, трескотня, жаворонки

Весеннее утро
 Это случилось в апреле. Рано утром проснулось солнце и взглянуло на 
землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Снегом покрыли 
доля и холмы. На деревьях сосульки развесили.
            Засветило солнце и съело утренний лёд. По долине побежал весёлый, 
говорливый ручеёк. Вдруг под корнями берёзки он заметил глубокую норку. 
В норке сладко спал ёжик. Ёж осенью нашёл это укромное ме¬стечко. Он 
ещё не хотел вставать. Но холодный ручей забрался в сухую постельку и 
разбудил ежа.



Спецификация диктанта
1.Назначение работы -   оценка уровня усвоения знаний материала 3 класса,
установить соответствие подготовки  обучающихся  3-х  классов по русскому
 языку Федеральным   государственным стандартам  общего образования по
русскому  языку,  выявить  темы,  вопросы  содержания  образования,
вызывающие  наибольшие  трудности  у  обучающихся,  мотивировать
обучающихся,  педагогов  к  организации  деятельности  по  восполнению
пробелов в уровне подготовки учащихся 3  класса.
2. Структура  работы.
Диктант (49 слов)
4. Распределение  заданий  диктанта по содержанию.
        Проверяемые элементы содержания    
1  Правописание чк-чн
2  Правописание непроверяемой гласной    
3  Правописание жи-ши
4  Правописание удвоенной согласной  
5  Правописание безударной гласной в корне  слова
6  Правописание парных согласных
7  Правописание непроизносимых согласных
8  Разделительный мягкий знак
9 Правописание предлогов со словами
10 Правописание приставок
5. Система оценивания диктанта.
 «5»        Ставится,  если  нет  ошибок  и  исправлений;  работа  написана
аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии
«4»        Ставится,  если  не  более  двух  орфографических  ошибок;  работа
выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.
«3»        Ставится,  если допущено 3-5 ошибок ,  работа написана небрежно,
неряшливо, небрежно.
«2»        Ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа
написана неряшливо.
«1»        Ставится, если допущено более 8 орфографических ошибок.
6. Время выполнения работы
 На выполнение всей работы отводится 45 минут    


