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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном 

процессе 

    В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников, при 

этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку 

успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 

предметам. 

2. Нормативные 

акты и учебно-

методические 

документы, на 

основании 

которых 

разработана 

учебная 

программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 

N 19644).  

3.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях» с изменениями на 2019 год. 

4.Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

5.Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Школа № 115 имени Ю.А. 

Жданова». 

6. Примерная программа по предмету. 

3.Реализация 

рабочей 

программы 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, а также планируемых результатов начального общего образования. 

1. Программно-методическое обеспечение: учебник с приложением на электронном носителе «Русский 

язык» 3 класс, автор Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина, В.Г. Горецкий, в 2-х частях (Ч. 1 – 159 стр., Ч. 2- 143 

стр.) Просвещение, 2019 г. 

2. На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 607 ч. В 3 классе—136 ч (4 часа в 

неделю). В соответствии с годовым календарным учебным графиком МАОУ «Школа №115» на 2022-2023 



 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

учебный год в 3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 3-д, 3-е, 3-ж, 3-з, 3-и, 3-к, 3-л, 3-м, 3-н, 3-о классах отводится 136 часов. 

Программа реализуется полностью.  

4. Цели и задачи 

программы 

В системе предметов начальной общеобразовательной   школы предмет «Русский язык» реализует две 

основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символическое восприятия и логического мышления учащихся). 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Основные задачи: 

- 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. 

5. Специфика 

программы 

курса 

      Спецификой курса русского языка является коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом 

литературного чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и 

познавательную направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, 

речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-

деятельностного подхода.  

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счет реализации 

трех принципов: 

1) коммуникативного; 

2) познавательного; 

3) принципа личной направленности обучения и творческой активности учащегося. 



 

 

Предметные  УУД 
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Обучающийся научится: – различать звуки и буквы; – характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие. 

Обучающийся получит возможность научиться: пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). Находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника). 
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Обучающийся научится: 

 -различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 
-сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 
-распознавать в тексте синонимы и антонимы; 
-находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 
-сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 
Обучающийся получит возможность научиться:  

-объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления многозначности. 
-понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 
-объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов; 
-различать мотивированные и немотивированные названия. 
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Обучающийся научится: 

-разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 
-выделять в слове основу и окончание; 
-составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 
-различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 
-объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 
-образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 
Обучающийся получит возможность научиться:  

-правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания; 
-понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 
-находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река — реченька, снег — 

снежок, бег — бежать); 
-образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные слова по составу. 
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Обучающийся научится: 

-определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по обобщённому значению предметности, 

действия, признака и по вопросам; 
-правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 
-разбирать имя существительное, глагол, прилагательное как часть речи 

 -устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-верно писать частицу «не» с глаголами; 
-писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 
-обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в письменной речи. 
-объяснять роль имён прилагательных в речи; 
-использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 
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Обучающийся научится:  

-объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции — быть средством 

номинации или средством -выражения законченной мысли; 
-составлять словосочетания по заданным моделям; 
-находить словосочетания в предложении. 
-определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 
-находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 
-находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 
-устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 
-находить в предложении однородные члены. 
-верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-отличать текст от простого набора предложений; 
-устанавливать связь между предложениями в тексте; 
-определять тему и основную мысль текста; 
-озаглавливать текст; 
-выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 
-составлять план текста; 
-распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 
-различать художественные и научные тексты; 
-составлять тексты разных типов. 
 

Метапредметные УУД 

Познавательные. 

Обучающийся научится: 

-формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 



Коммуникативные. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Регулятивные. 

Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

Формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

Овладевать  логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Личностные УУД. 



Формирование основ российской гражданской идентичности, 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. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

  

3. Содержание учебного предмета  

 

Разделы Содержание раздела 

Мир общения. 

Повторяем – узнаем 

новое. 

      

 

 

 

 

Смысловая сторона речи и словесная форма ее выражения. Воображаемые коммуникативно-речевые 

ситуации речи (ролевые отношения и цели общения) на примере «общения» литературных героев. 

Осмысление условий реального общения учащихся в группе и в парах, общение с партнером на основе 

взаимопонимания, доброжелательности и уважения.  Наблюдение за стилем общения собеседников (без 

использования термина), которые по-разному относятся друг к другу (общение дружелюбное, 

враждебное, уважительное, пренебрежительное, снисходительное, халатное, безразличное). 

Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом уровнях.  

Родной язык. Нормативные и ненормативные формы имен существительных. Типичные 

грамматические ошибки речи.  

Культура письма: написание букв, слов, предложений в соответствии с правилами русской орфографии 

и графики.   Аккуратность ведения записей, четкость и изящество выполнения письменных работ. 

Общее представление о тексте и его особенностях. Заглавие, тема, главная мысль, связь предложений в 

тексте, опорные слова, основные части -  вступление (начало), основная часть (середина), 

заключительная часть (конец). План текста.  Виды текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-



повествование). Художественный и научный тексты (сравнение с помощью учителя). Определение 

типов текстов. Составление текстов разного типа. Сочинение небольших текстов повествовательного и 

описательного характера. Списывание текстов различных типов.  

Язык – главный 

помощник в 

общении. 

Язык как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности. Язык – культурная ценность 

народов России. Высказывание писателей о русском языке. Звуки и буквы. Слог, ударение. Девять 

правил орфографии. Развивать умение распознавать имена, отчества и фамилии людей, клички 

животных, названия населенных пунктов и писать их с заглавной буквы. Отработка умения обозначать 

на письме безударные гласные звуки в корне слова, проверяемые ударением. Отработка умения 

проверять парные согласные. Написание непроизносимых согласных. Написание разделительного 

твердого и мягкого знаков. Орфограмма «Удвоенные согласные». Написание буквосочетаний жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, чн, чк.    Сопоставление значений слов на основе их двухсторонних моделей. 

Мотивированные названия слов (подснежник, подберезовик и т.д.). Словари (толковый, 

орфографический, синонимов и антонимов) Местоимения в речи. Редактирование текста: замена имен 

существительных местоимениями. Словосочетание, составление и выделение словосочетаний из 

предложений, постановка вопроса от слова к слову. Вид предложения по цели их высказывания и 

интонации, ставить знаки препинания в конце предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения, связь между ними по вопросам однородные члены предложения и их обозначения.  

Родной язык.  Различия произносительных норм в родном языке.  

Умение обозначать на письме интонацию перечисления в предложениях с однородными членами 

Нахождение в тексте однородных членов предложения и их обозначения. Интонация  перечисления в 

предложениях с однородными членами 

Состав слова. Основа и окончание. Роль окончания в слове (связывать слова в предложении и словосочетании) 

Корень слов. Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, форм одного и того же слов. 

Обобщение и систематизация изученных правил орфографии (девять правил орфографии): прописная 

буква в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; проверяемые парные по 

звонкости-глухости согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, ЧК, чн, щн; непроизносимые согласные; 

разделительный твердый и мягкий знаки; правила переноса слов. Закрепление навыков нахождения 



изученных орфограмм в словах и алгоритма их проверки. Наблюдение за чередованием букв согласных 

звуков в корне слова. Приставки. Отличие приставки от предлога. Разделительный твердый (ъ) в словах 

с приставками. Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании (-чик, -щик, -ин, и др) 

Приставка как часть слова. Значения приставок в словах. Приставки в однокоренных словах. Приставки 

и предлоги. Знания детей о суффиксе как части слова. Научить школьников определять значение 

суффикса в слове и сферу употребления слов с определенными (уменьшительно-ласкательными) 

суффиксами. Разделительный твердый знак. Особенности словообразования и правописания сложных 

слов. Способы образования слов. 

Части речи.  Систематизация знаний по разделу «Части речи».  Имя существительное как часть речи.  Повторим, что 

знаем.  Имена существительные употребляются только в единственном числе (листва, мед, молоко) или 

только во множественном числе (каникулы, ножницы, грабли).  Род имен существительных. Мягкий 

знак (ь) на конце имен существительных после шипящих.  Этимология названий падежей.  Алгоритм 

определения падежа имени существительного.  Ударные и безударные падежные окончания 

Определение имен существительных в именительном падеже. Определение имен существительных в 

родительном падеже, вопросы и предлоги родительного падежа. Определение имен существительных в 

дательном падеже, вопросы и предлоги дательного падежа. Определение имен существительных в 

винительном падеже, вопросы и предлогов винительного падежа. Определение имен существительных 

в творительном падеже, вопросы и предлоги творительного падежа, окончания имен существительных в 

творительном падеже. Определение имен существительных в предложном падеже, вопросы и предлоги 

предложного падежа. Систематизация знаний о склонении имен существительных. 

Систематизация знаний об имени существительном. Личные местоимения (общее представление). 

Наблюдение за ролью местоимений в речи (замена повторяющихся имен существительных личными 

местоимениями) Познакомить учащихся с изменением глаголов по временам; развивать речь учащихся 

при образовании грамматических форм времени глагола; продолжить формирование орфографического 

навыка учащихся. Показать, как зависит возможность употребить глагол в настоящем времени от того, 

на какой вопрос (что делать? что сделать?) глагол отвечает; обратить внимание на новую орфограмму. 

Образование форм глагола в настоящем времени по образцу. Учить детей находить глагол в 

прошедшем времени по вопросу; познакомить учащихся с суффиксом глаголов в прошедшем времени; 

показать, как меняются глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; родовые 

окончания глаголов в прошедшем времени. Неопределенная форма глагола, суффиксы глаголов в 



неопределенной форме, мягкий знак после шипящих согласных в конце глаголов в неопределенной 

форме Изменение глаголов по числам. Окончание глаголов в прошедшем времени. Не с глаголами.  

Разбор глагола как части речи. Имя прилагательное как часть речи.  Общее значение прилагательных, 

вопросы. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Алгоритм определения рода, 

числа и падежа имени прилагательного. Правописание окончаний имен прилагательных. Суффиксы 

имен прилагательных (наблюдение). Роль имен прилагательных в речи. Разбор имени прилагательного 

как части речи.   

Родной язык.  Соблюдение основных орфоэпических норм родного языка. Постановка ударения в 

отдельных грамматических формах имен существительных, имен прилагательных, глаголах. 

 

4. Формы и виды контроля 

Раздел 

учебного курса 

Количество 

часов 

 

Формы  контроля. 

Мир общения. 

Повторяем – узнаём 

новое. 

1 Входной контрольный диктант (административный). 

Язык – главный 

помощник в 

общении. 

2 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Девять правил 

орфографии». 

Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием за 1 четверть. 

Состав слова. 2 Контрольный диктант по теме «Состав слова». 

Контрольное списывание с грамматическим заданием 

Части речи.  1 Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием за 3 четверть. 

 

2 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол». 

Контрольное списывание с грамматическим заданием. 

1 Промежуточная аттестация.  Итоговый контрольный диктант с грамматическим 

заданием за 2022-2023 учебный  год. 



5. Календарно-тематическое планирование (3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 3-д, 3-е, 3-ж, 3-з, 3-и, 3-к, 3-л, 3-м, 3-н, 3-о). 
№

  
п

/п
 

Дата 

 

Тема урока 

 

Домашнее задание 

 

по 

плану 

факти-

чески 

   I четверть  

Раздел 1. «Мир общения. Повторяем – узнаём новое» (11 ч) 

1.  01.09  Собеседники. Диалог. стр.8, упр. 5 словарь  

2.  05.09  Собеседники. Диалог. стр. 11, упр. 10 словарь  

3.  06.09  Собеседники. Диалог. стр.14, упр.17 

4.  07.09  Культура устной и письменной речи.  стр.16, упр.21 

5.  08.09  Культура устной и письменной речи. стр.18, упр. 24 

6.  12.09  Текст. стр. 19 правило, стр. 20, 

упр. 26  

7.  13.09  Текст.  стр. 22 правило, стр. 23 

упр.30  

8.  14.09  Текст.  стр. 25, упр. 32 

9.  15.09  Развитие речи. Обучающее изложение по готовому плану. стр. 27, упр. 34 

10.  19.09  Анализ изложения. Текст. стр. 29 правило, стр. 30, 

упр. 2 

11.  20.09  Входной контрольный диктант.  Повторять правила. 

Раздел 2. «Язык – главный помощник в общении» (33 ч) 

 

 12.  21.09  Анализ контрольного диктанта. Язык - главный помощник в 

общении. Звуки и буквы. 

стр. 35, упр. 47 



13.  22.09  Слог, ударение. стр.38 упр. 52  

14.  26.09  Ударение, ударный слог. 

Контрольный словарный диктант.  

стр.40, упр. 56 

15.  27.09  Девять правил орфографии. Прописная буква в именах 

собственных. 

стр. 44, упр. 61 

16.  28.09  Проверяемые безударные гласные в корне слова.  стр. 46, упр. 67 

17.  29.09  Проверяемые парные по звонкости-глухости согласные в корне 

слова. 

стр. 48 правило,  упр. 

71 

18.  03.10  Непроизносимые согласные стр. 49 правило стр.50, 

упр. 75  

19.  04.10  Разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки. стр. 51 правило, стр. 52 

упр. 78 

20.  05.10  Развитие речи. Сочинение по картинке и опорным словам.  Повторять правила. 

21.  06.10  Анализ сочинения. Удвоенные согласные. стр.54, упр. 82  

22.  10.10  Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн стр. 57, упр. 88 

23.  11.10  Перенос слов. стр.59, упр. 91  

24.  12.10  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Девять правил орфографии». 

Повторять правила. 

25.  13.10  Анализ контрольного диктанта. Слово и его значение. стр.63, упр. 98  

26.  17.10  Слово и его значение. стр. 64, упр. 100 

27.  18.10  Слово и его значение. стр.68, упр. 105 

28.  19.10  Слово и его значение. Контрольный словарный диктант. стр.70, упр. 108 

29.  20.10  Слово и его значение.  стр.73, упр. 112 

30.  24.10  Синонимы. 

 

стр.74 правило, стр.75, 

упр. 119 

31.  25.10  Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием 

за 1 четверть. 

Повторять правила. 

32.  26.10  Анализ контрольного диктанта.  Антонимы. стр.77 правило, упр. 

124 

33.  27.11  Омонимы. стр.79 правило,  упр. 

128 



2 четверть 

34.  07.11  Многозначные слова. стр.80 правило, стр. 81 

упр. 130 

35.  08.11  Слово и его значение. стр.83 правило, упр. 

134  

36.  09.11  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Слово и его значение». 

Повторять правила. 

37.  10.11  Анализ контрольного диктанта. Словосочетание. стр. 84 правило, стр. 85 

упр. 137 

38.  14.11  Предложение. стр.86 правило, стр. 87 

упр. 141 

39.  15.11  Развитие речи. Обучающее изложение по вопросам. Повторять правила. 

40.  16.11  Анализ изложения. Главные члены предложения.  стр.88 правило, стр. 89 

упр. 147 

41.  17.11  Главные члены предложения.  стр.91, упр. 151  

42.  21.11  Предложения с однородными членами.  

Контрольный словарный диктант. 

стр.92 правило, упр. 

154  

43.  22.11  Предложения с однородными членами. Проверь себя. стр.93 правило, стр.94 

упр. 4 

44.  23.11  Контрольное списывание с грамматическим заданием.  Повторять правила. 

Раздел 3. Состав слова (15 ч) 

45.  24.11  Анализ контрольного списывания. Состав слова. Корень. стр.97 правило, стр. 98 

упр. 161  

46.  28.11  Корень.  стр.100, упр. 166  

47.  29.11  Орфограммы в корне слова. стр.101, упр. 168  

48.  30.11  Орфограммы в корне слова. стр.103, упр. 172  

49.  01.12  Развитие речи. Обучающее сочинение по серии картинок. Повторять правила. 

50.  05.12  Анализ сочинения. Приставка. стр. 104 правило, стр. 

105, упр. 178  



51.  06.12  Приставка. стр. 106 правило, 107, 

упр. 183  

52.  07.12  Приставка. стр. 108 правило, 109, 

упр. 188 

53.  08.12  Суффикс. стр. 110 правило, 111, 

упр. 194 

54.  12.12  Суффикс. 

 

стр.113, упр. 197 

55.  13.12  Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием 

за 1-ое полугодие 2022 - 2023 учебного года 

Повторять правила. 

56.  14.12  Анализ контрольного диктанта. Окончание и основа. стр. 114 правило, стр. 

115, упр. 200 

57.  15.12  Окончание и основа. стр.117, упр. 204 

58.  19.12  Как образуются слова. стр.119, упр. 210 

59.  20.12  Как образуются слова. Проверь себя.  стр.122, упр. 5 

Раздел 4. «Части речи» (4 ч) 

60.  21.12  Части речи. Контрольный словарный диктант. стр.126, упр. 221 

61.  22.12  Самостоятельные и служебные части речи. стр.127 правило, стр. 

129  упр. 224 

62.  26.12  Части речи. Систематизация знаний.  стр. 132 упр. 229 

63.  27.12  Части речи. Проверь себя. стр. 134 упр. 3 

Имя существительное (30 ч) 

64.  28.12  Повторяем, что знаем. Имя существительное. стр. 136 правило, 139, 

упр. 236 

3 четверть 

65.  09.01  Собственные и нарицательные имена существительные. стр.140, упр. 240 

66.  10.01  Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. стр.143, упр. 248 

67.  11.01  Развитие речи. Обучающее изложение по совместно 

составленному плану.  

стр.145, упр. 250 

68.  12.01  Анализ изложения. Число имени существительного. стр.147, упр. 257 

69.  16.01  Число имени существительного. стр.149, упр.260 



70.  17.01  Число имени существительного. Проверь себя.  стр.152, упр.2 

71.  18.01  Род имен существительных. стр.5, упр. 4 

72.  19.01  Род имен существительных. стр.7, упр. 8 

73.  23.01  Род имен существительных.  

Контрольный словарный диктант. 

стр.8, упр. 10 

74.  24.01  Род имен существительных. стр. 12 правило, упр. 17  

75.  25.01  Мягкий знак (ь) на конце имен существительных после шипящих. стр. 13 правило, стр. 14, 

упр. 22 

76.  26.01  Мягкий знак (ь) на конце имен существительных после шипящих. стр.16, упр. 25 

77.  30.01  Мягкий знак (ь) на конце имен существительных после шипящих.  стр.17, упр. 28 (2) 

78.  31.01  Анализ сочинения. Изменение имен существительных по 

падежам (склонение) 

стр.20 правило, упр. 31 

79.  01.02  Изменение имен существительных по падежам (склонение) стр. 22 упр. 34 

80.  02.02  Развитие речи. Обучающее сочинение по картинке . стр.150, упр. 261 

81.  06.02  Анализ сочинения. Именительный падеж. стр. 23 правило, стр. 24, 

упр. 38 

82.  07.02  Родительный падеж. стр. 25 правило, стр. 26, 

упр. 43 

83.  08.02  Родительный падеж. стр.28, упр. 47 

84.  09.02  Дательный падеж.  стр. 29 правило, стр. 30, 

упр. 52 

85.  13.02  Винительный падеж. стр. 31 правило, стр. 32, 

упр. 56 

86.  14.02  Творительный падеж. стр. 33 правило, стр. 34, 

упр. 61 

87.  15.02  Творительный падеж. стр.35, упр. 64 

88.  16.02  Предложный падеж. стр. 36 правило, стр. 37, 

упр. 68 

89.  20.02  Изменение имен существительных по падежам (склонение). 

Контрольный словарный диктант. 

стр.39, упр. 72 

90.  21.02  Изменение имен существительных по падежам (склонение) стр.41, упр. 74 

91.  22.02  Как разобрать имя существительное.  стр.43, упр. 77 



92.  27.02  Как разобрать имя существительное. Проверь себя.  стр.46, упр. 5 

93.  28.02  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Имя существительное» 

Повторять правила. 

Местоимение (3 ч) 

94.  01.03  Анализ контрольного диктанта. Местоимение. стр. 48 правило, стр. 49, 

упр. 85 

95.  02.03  Местоимение. стр.51, упр. 88 

96.  06.03  Местоимение. Проверь себя. стр.54, упр. 3 

97.  07.03  Развитие речи. Обучающее сочинение по готовому плану.  Повторять правила. 

Глагол (23 ч) 

98.  09.03  Анализ сочинения. Глагол как часть речи.  стр. 56 правило, стр. 57, 

упр. 94 

99.  13.03  Глагол как часть речи. стр. 59, упр. 99 

100.  14.03  Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием 

за 3 четверть. 

Повторять правила. 

101.  15.03  Анализ контрольного диктанта.  Глагол как часть речи.  стр. 62, упр. 104 

102.  16.03  Изменение глаголов по временам. стр. 63 правило, стр. 64 

упр. 107 

103.  20.03  Изменение глаголов по временам. Контрольный словарный 

диктант. 

стр.66, упр. 112 

104.  21.03  Глаголы настоящего времени.  

 

стр. 67 правило, стр. 69, 

упр. 117 

4 четверть 

105.  03.04  Глаголы прошедшего времени. стр. 70 правило, стр. 71, 

упр. 122 

106.  04.04  Глаголы будущего времени. стр.73 правило, упр. 

125 

107.  05.04  Глаголы будущего времени. стр.75, упр. 130 

108.  06.04  Неопределённая форма глагола. стр. 76 правило, стр. 78, 

упр. 136 



109.  10.04  Неопределённая форма глагола. стр.80, упр. 139 

110.  11.04  Изменение глаголов по числам. стр.81 правило, стр. 82 

упр. 142 

111.  12.04  Изменение глаголов по числам.  стр.85, упр. 146 

112.  13.04  Развитие речи. Обучающее изложение по опорным словам. Повторять правила. 

113.  17.04  Анализ изложения. Изменение по родам глаголов прошедшего 

времени. 

стр. 87, упр. 151 

114.  18.04  Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. стр.89, упр. 154 

115.  19.04  Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. стр. 90 упр. 155 

116.  20.04  «Не» с глаголами. стр. 92 правило, 93, 

упр. 161 

117.  24.04  «Не» с глаголами. Контрольный словарный диктант. стр.95, упр. 165 

118.  25.04  Разбор глагола как части речи. стр.99, упр. 170 

119.  26.04  Разбор глагола как части речи. Проверь себя.  стр.100, упр. 2 

120.  27.04  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Глагол» 

Повторять правила. 

Имя прилагательное (17 ч) 

121.  02.05  Анализ контрольного диктанта.  

Имя прилагательное как часть речи. 

стр. 102 правило, стр. 

103, упр. 175 

122.  03.05  Имя прилагательное как часть речи. стр.106, упр. 180 

123.  04.05  Имя прилагательное как часть речи. стр.112, упр. 190 

124.  10.05  Контрольное списывание с грамматическим заданием.   Повторять правила. 

125.  11.05  Анализ контрольного списывания. Изменение имен 

прилагательных по родам и числам. 

стр.114 правило, стр. 115 

упр. 195 

126.  15.05  Изменение имен прилагательных по родам и числам.  стр.116 правило, стр. 118 

упр. 203 

127.  16.05  Промежуточная аттестация. Итоговый контрольный 

диктант с грамматическим заданием за 2022 – 2023 учебный 

год.  

Повторять правила. 



 

Итого: 136 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128.  17.05  Анализ контрольного диктанта. Изменение имен прилагательных 

по родам, числам и падежам (склонение). 

стр. 121 упр. 209 

129.  18.05  Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам 

(склонение).  Контрольный словарный диктант. 

стр.122 правило, стр. 124 

упр. 214 

130.  22.05  Склонение имен прилагательных в единственном числе. 

 

стр. 125 таблица, 

стр.127, упр. 219 

131.  23.05  Склонение имен прилагательных во множественном числе.  

 

стр. 129 таблица, стр. 

131, упр. 227 

132.  24.05  Разбор прилагательного как части речи.  стр.134, упр. 232 

133.  25.05  Разбор прилагательного как части речи. Проверь себя.  стр.136 упр. 3 

134.  29.05  Повторение. Слово и предложение.  стр.142, упр. 239 

135.  30.05  Повторение. Текст. стр.143, упр. 241 

136.  31.05  Повторение изученных орфограмм.  стр. 149 упр. 250 



6. Нормы оценивания. 

                                                                            Диктант 

 

 
Класс

ы 

Четверти/количеств
о слов 

I II III IV 

 Объем текста: 

1-й класс - - - 20 - 
25 

2-й класс 20-
25 

25-
35 

35-
40 

40-45 

3-й класс 45-
50 

50-
55 

55-
60 

60-70 

4-й класс 60-
70 

70-
75 

75-
85 

85-90 

 

  «5» - ставится за работу, в которой нет ошибок и исправлений; письмо соответствует требованием каллиграфии.  

  «4» - ставится за работу, в которой допущение 1-2 ошибки, работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от 

каллиграфических норм. 

   «3» - ставится за работу, в которой допущено 3-5 ошибок, работа написана небрежно. 

   «2» - ставится за работу, в которой допущено более 5 ошибок, работа написана неряшливо. 

 

    Учет ошибок в диктанте: 

 повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в слове «песок» 

написал вместо «е» букву «и»); 

 ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки (например, 

ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка». 

   

    Ошибкой считается: 

 нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, 

замену и вставку лишних букв в словах; 



 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого 

класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

 отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

  два исправления; 

 две пунктуационные ошибки. 

       

        За ошибку не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не 

изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с 

заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла.   

 

           Примечание: 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Оформление 

работы не должно полностью влиять на отметку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть 

недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

Грамматическое задание 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

    Примечание: 



         Орфографические ошибки, допущенные в грамматическом задании, учитываются при выставлении оценки за 

диктант. 

Контрольное списывание 

          Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил. Проверяется 
умение списывать с печатного текста, также обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 
части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

 

Классы 
Четверти 

I II III IV 

 Объем 
текста: 

2-е 20-
25 

25-
30 

30-
35 

35-
40 

3-е 40-
45 

45-
50 

50-
55 

55-
60 

4-е 60-
65 

65-
75 

70-
75 

75-
80 

 

  

Отметка 

Допустимое количество 
ошибок 

II 
класс 

III класс IV 
класс 

«5» Нет ошибок. 
Один недочет
 графического 
характера. 

Нет 
ошибок. 

Нет ошибок. 

«4» 1-2 ошибки 
1 исправление 

1 ошибка 
1 исправление 

1 ошибка 
1 исправление 

«3» 3 ошибки 
1 исправление 

2 ошибки 
1 исправление 

2 ошибки 
1 исправление 

«2» 3 ошибки 
1 - 2 исправления 

3 ошибки 
1-2 
исправления 

3 ошибки 
1 - 2 исправления 

 



Словарный диктант 

В словарные диктанты включены слова с непроверяемыми написаниями. Эти слова определены программой 

каждого класса и внесены в орфографический словарик учебников. 

Классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 
Количество 
слов 

7-8 слов 10 слов 12 слов 15 слов 

 

    «5» — за работу без ошибок; 

    «4» — за работу, в которой одна ошибка; 

    «3» — за работу, в которой две ошибки; 

    «2» — за работу, в которой три-пять ошибок. 

 

 

 

 
Тестовая работа 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения 
использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

    «5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

    «4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

    «3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

    «2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Творческие работы (развитие речи) 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является 

основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 

дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 



Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 

соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой 

работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; 

качество оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной 

литературы. 

При проверке творческих работ любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая - за 

соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Изложение, сочинение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

 «5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст (допускается не более одной речевой неточности); 

 «4» - правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются незначительные 

нарушения последовательности изложения мыслей; имеются отдельные фактические и речевые неточности; допускается 

не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении текста. 

 «3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь (допускается не более 5 речевых недочетов в 

содержании и построении текста); 

 «2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной 

мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь. 

 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

 «5» - за работу, в которой нет ошибок, письмо соответствует каллиграфии. Допускается одно исправление. 

 «4» - за работу, в которой допущено не более 2 орфографических ошибок и 1 пунктуационной или 1 орфографическая и 

2 пунктуационные ошибки. 

 «3» - за работу, в которой допущено от 3 до 5 ошибок в следующих вариантах: 



- 3 орфографические и 2-3пунктуационные; 

- 4 орфографические и 2 пунктуационные; 

- 5 орфографических и 1 пунктуационная. 

«2» - за работу, в которой допущено 6 и более ошибок. 

     Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные 

оценки выставляются только за «контрольные» изложения. Объем текстов для изложения должен быть примерно 

на 15-20 слов больше объема текстов диктанта.  
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