
 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 
 
Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его 

изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как 

средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство 

с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые 

функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства 

во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 

проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. 

Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как 

явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми 

личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению 

русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Достижение этих личностных результатов — длительный процесс, разворачивающийся на 

протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представления о струк- туре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и 

письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи развития всех 

видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского 

литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного 

общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным 

предметом «Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в неделю в 

каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 
 
В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий 

на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 



востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной 

устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, говорением, 

чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка   

 (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте  

 Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 
Слово и предложение 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 
слова. 

Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение 

места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в 

слове. Ударный слог. 
Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. 

Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, 

ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со гласного звука в конце 

слова. Последовательность букв в русском алфавите. 
Чтение 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на 

материале небольших прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
Письмо 
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.Начертание 

письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 

щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички 

животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 
Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 



Фонетика 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и 

глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие 

[ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги 

(простые случаи, без стечения согласных). 
Графика 
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных 

звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. Установление соотношения звукового 

и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. Небуквенные графические средства: 

пробел между словами, знак переноса. Русский алфавит: правильное название букв, их 

последовательность. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 
Лексика 
Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 
Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над 
сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых 
вопросов. Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 
набора форм слов. Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 
 
 раздельное написание слов в предложении; 
 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 
 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 
 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 

щу; 
 сочетания чк, чн; 
 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста.   

 
Развитие речи 
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 



 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ. 
Фонетика и графика 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных 

и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

соглас ных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и 

гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). Парные и непарные по твёрдости — 

мягкости согласные звуки. Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Функции ь: показатель мягкости предшествующего 

согласного в конце и в середине слова; разделительный. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, 

ё, ю, я (в начале слова и после гласных). Деление слов на слоги (в том числе при стечении 

согласных). Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные 

графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), 

пунктуационные знаки (в пределах изученного). 
Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 
Лексика 
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов. 
Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня 

(простые случаи). Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с 

помощью окончания. Различение изменяемых и  неизменяемых слов. Суффикс как часть 

слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 
Морфология 
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», 

«что сделать?» и др.), употребление в речи. Имя прилагательное (ознакомление): общее 

значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»), употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее 

распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 



         Синтаксис 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Предложение как 

единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за 

выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). Виды 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. Виды предложений по эмоциональной окраске (по интона- ции): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 
Орфография и пунктуация 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на 

строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, 

ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил 

правописания, изученных в 1 классе). Орфографическая зоркость как осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные 

способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов. Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

· разделительный мягкий знак; 

· сочетания чт, щн, нч; 
· проверяемые безударные гласные в корне слова; 
· парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
· непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

· прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

· раздельное написание предлогов с именами существительными. 
Развитие речи 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа 

по личным наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое единство 

предложений в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте 

законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). Поздравление и поздравительная открытка. Понимание текста: развитие 

умения формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. 

Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы. 



 

                    3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 
Фонетика и графика 
Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; 

функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

 Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах 

с непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 
Орфоэпия 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпического словаря для решения 

практических задач. 
Лексика 
Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление). Уста ревшие слова (ознакомление). 
Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного) Однокоренные 

слова и формы одного и того же слова Корень, приставка, суффикс — значимые части 

слова Нулевое окончание (ознакомление).      
Морфология 
Части речи 
Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Измене- ние имён существительных по 

падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -

ин). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, 

числам. Род глаголов в прошедшем времени. 
Частица не, её значение. 
       



Синтаксис 
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения 

распространённые и нераспространённые. Наблюдение за однородными членами 

предложения с союзами и, а, но и без союзов. 
Орфография и пунктуация 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Правила правописания и их применение: 

 

 разделительный твёрдый знак; 
 непроизносимые согласные в корне слова; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
 безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 
 безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 
 раздельное написание частицы не с глаголами. 

 
Развитие речи 
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать 

и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно 

координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, 

тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. 

Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному 
плану. Изучающее, ознакомительное чтение. 

 



4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 
Фонетика и графика 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звуко- буквенный разбор слова. 
Орфоэпия 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 
Лексика 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов (простые случаи). 
Состав слова (морфемика) 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). Основа слова. Состав 

неизменяемых слов (ознакомление). Значение наиболее употребляемых суффиксов 

изученных частей речи (ознакомление). 
Морфология 
Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. Склонение имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье 

типа ожерелье во множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, 

-ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Не склоняемые 

имена существительные (ознакомление). Имя прилагательное. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного (повторение). Склонение имён 

прилагательных во множественном числе. Местоимение. Личные местоимения 

(повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного 

числа; склонение личных местоимений. Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение) І и ІІ спряжение глаголов. Способы 

определения I и II спряжения глаголов. Наречие (общее представление). Значение, 

вопросы, употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, её значение 

(повторение). 
Синтаксис 
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного). Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, 

но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными 

членами. Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния 

терминов). 
Орфография и пунктуация 
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая 

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 

в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 



применение на новом орфографическом материале). Использование орфографического 

словаря для определения (уточнения) написания слова. 
Правила правописания и их применение: 

 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 
 наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

 

 безударные личные окончания глаголов; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, 

но и без союзов. 

 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 
Развитие речи 
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование 

текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи. Изложение (подробный устный и письменный 

пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 
будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

 

  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

 

  уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

 

духовно-нравственного воспитания: 

 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

 
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка);



эстетического воспитания: 

 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

 

трудового воспитания: 

 

  осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возника- ющий при обсуждении 

примеров из художественных произведений; 

 

экологического воспитания: 

 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

 

ценности научного познания: 

 

 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 

 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 
будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 



устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); 
 устанавливать аналогии языковых единиц; 
 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
 определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); 

 классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции 

при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

 

Базовые исследовательские действия: 

 
 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному 

плану несложное лингвистическое мини-- исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); 

 формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 



 

Работа с информацией: 

 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику);соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Общение: 

 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

Самоконтроль: 

 
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 



 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

Совместная деятельность: 

 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 
 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 
 вычленять звуки из слова; 
 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]); 
 различать ударные и безударные гласные звуки; 
 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 
 различать понятия «звук» и «буква»; 
 определять количество слогов в слове; 
 делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); 
 определять в слове ударный слог; 
 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце 

слова; 
 правильно называть буквы русского алфавита; 
 использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения 

небольшого списка слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 
буквы, соединения букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
 прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); 
 перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); 
 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 

щу; 
 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 
 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 25 слов; 



 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3— 
5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 
произношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
 понимать прослушанный текст; 

 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 
 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
 составлять предложение из набора форм слов; 
 устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.



2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 

 осознавать язык как основное средство общения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 
согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный 
парный/непарный по звонкости/глухости; 

 определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить 
слово на слоги; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я; 
 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 
 находить однокоренные слова; 
 выделять в слове корень (простые случаи); выделять в слове окончание; 
 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов); 
 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 
 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 
 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 
 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; раздельное написание пред- логов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 50 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 
 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 
 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения 

на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения); 
 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 
 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы; 
 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 



 производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 
транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными; 
 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния 

термина); 
 различать однокоренные слова и синонимы; 
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 



 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, 

числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом 

имён существительных; 
 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; 
 определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 
 изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — по родам; 
 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 
 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 
 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 
 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 
согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после 

шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание 
предлогов со словами; 

 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 
 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 
 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации устно и письменно (1—2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 

предложений на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), 
содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 
использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 
союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 
 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 
 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 
 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия; уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 



осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

 
 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 
 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 
 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род 

(в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 
 определять грамматические признаки личного местоимения в 

 начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 
 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения 

без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные 

предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов);  
 производить синтаксический разбор простого предложения; 
 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также 

кроме собственных имён существительных на -ов, - ин, -ий); безударные падежные 

окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 

2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на - ться 

и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 

 



 
 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 
 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, 

описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и др.); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 
опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 
 составлять план к заданным текстам; 
 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; 
 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и 

электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 

 

№

 

п/

п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Формирование 

функциональной 

грамотности 
Все

го 

контр

ольны

е 

работ

ы 

практи

ческие 

работ

ы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи 

1.1

. 
Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по серии 

сюжетных картинок, 

материалам 

собственных игр, 

занятий, наблюдений 

3 0 3 Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных в  

пра вильной последовательности: анализ 

изображённых событий, обсуждение сюжета, 

составление устного 

рассказа с опорой на картинки; 

Устный 

опрос; 

Находить специфическую 

информацию 

Итого по разделу 3  

Раздел 2. Фонетика 

2.1

. 
Звуки речи. 

Интонационное 

выделение звука в 

слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с 

заданным звуком. 

Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным 

2 0 1 Игровое упражнение 

«Скажи так, как я» (отрабатывается умение 

воспроизводить заданный учителем образец интона‐ 
ционного выделения звука в слове); 

Игровое упражнение «Есть ли в слове заданный 

звук?»(ловить мяч нужно только тогда, когда 

ведущий называет слово с заданным звуком, 

отрабатывается умение определять наличие 

заданного звука в слове); 

Самооценка 

с использова 

нием«Оценоч

ного листа»; 

Находить специфическую 

информацию 
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признакам звуков 

2.2

. 
Установление 

последовательности 

звуков в слове и 

количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

или несколькими 

звуками. 

Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми 

моделями: построение 

модели звукового состава 

слова, подбор слов, 

соответствующих 

заданной модели. 

4 0 1 Творческое задание: подбор слов, соответствующих 

заданной модели; 

Работа в парах: сравнение двух моделей звукового 

состава (нахождение сходства и различия); 

Дифференцированное задание: соотнесение слов с 

соответствующими им моделями; 

Самооценка с 

использование

м« 

Оценочного 

листа»; 
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2.3

. 

Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. 

Различение гласных и 

согласных звуков. 

Определение места 

ударения. 

Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог 

4 0 1 Учебный диалог «Чем гласные звуки 

отличаются по произношению от 

согласных звуков?»; как результат участия в 

диалоге: различение гласных и согласных 

звуков по отсутствию/наличию преграды; 

Самооценка 

с 

использовани

ем« 

Оценочного 

листа»; 

 

2.4

. 
Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение 

твёрдых 

и мягких согласных 

звуков. 

6 0 1 Учебный диалог «Чем гласные звуки 

отличаются по произношению от 

согласных звуков?»; как результат участия в 

диалоге: различение гласных и согласных 

звуков по отсутствию/наличию преграды; 
Игровое упражнение 
«Назови братца» (парный по твёрдости — 

мягкости звук); 

Учебный диалог «Чем твёрдые согласные 

звуки отличаются от мягких согласных 

звуков?»; 

Самооценка 

с 

использовани

ем« 

Оценочного 

листа»; 
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2.5

. 
Дифференциация 

парных по твёрдости 

— мягкости согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по звонкости — 

глухости звуков (без 

введения терминов 

«звонкость», 
«глухость»). 

6 0 2 Игровое упражнение 

«Назови братца» (парный по твёрдости — 

мягкости звук); 

Учебный диалог «Чем твёрдые согласные 

звуки отличаются от мягких согласных 

звуков?»; Совместная работа: 

характеристика особенностей гласных, 

согласных звуков, обоснование своей точки 

зрения, выслушивание одноклассников; 

Самооценка 

с 

использовани

ем« 

Оценочного 

листа»; 

 

 



27 
 

2.6

. 
Слог как минимальная 

произносительная 

единица. 

Слогообразующая 

функция гласных 

звуков. Определение 

количества слогов в 

слове. Деление 

слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

5 0 2 Комментированное выполнение упражнения по 

определению количества слогов в слове, приведение 

доказательства; 

Работа в парах: подбор слов с заданным 

количеством слогов; 

Самооценка с 

использованием« 

Оценочного листа»; 

 

Итого по разделу 27  

Раздел 3. Письмо.  Орфография и  пунктуация 

3.1

. 
Развитие мелкой 

моторики пальцев и 

движения руки. 

Развитие умения 

ориентироваться на 

пространстве листа в 

тетради и на 

пространстве классной 

доски. Усвоение 

гигиенических 

требований, которые 

необходимо соблюдать 

во время письма 

8 0 0 Упражнение "Штриховка".; Гимнастика для 

развития мелкой моторики.; Соблюдение 

гигиенических требований во время письма; 

Самооценка с 

использованием« 

Оценочного листа»; 

 

Находить значение 

слов или фраз 

3.2

. 
Анализ начертаний 

письменных заглавных и 

строчных букв. 

Создание единства 

звука, зрительного 

образа обозначающего 

8 0 1 Начертание письменных заглавных и строчных 

букв; 

Письменный контроль;  
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его буквы и 

двигательного образа 

этой буквы. Овладение 

начертанием письменных 

прописных  и строчных 

букв 

3.3

. 
Письмо букв, 

буквосочетаний, 

слогов, слов, 

предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм. 

Овладение разборчивым 

аккуратным письмом 

8 0 1 Практическая работа: контролировать 

правильность написания буквы, сравнивать свои 

буквы с предложенным образцом; 

Овладение разборчивым аккуратным письмом; 

Самооценка с 

использованием« 

Оценочного листа»; 

 

3.4

. 
Письмо под диктовку 

слов и предложений, 

написание которых не 

расходится с их 

произношением 

8 0 8 Практическая работа: контролировать 

правильность написания буквы, сравнивать свои 

буквы с предложенным образцом; 

Упражнение: запись под диктовку слов и 

предложений, состоящих из трёх — пяти слов со 

звуками в сильной позиции; 

Письменный контроль;  
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3.5

. 
Усвоение приёмов 

последовательности 

правильного списывания 

текста 

5 0 2 Практическая работа: списывание 

слов/предложений в соответствии с заданным 

алгоритмом, контролирование этапов своей 

работы; 

Обсуждение проблемной ситуации «Что делать, 

если строка заканчивается, а слово не входит?», 

введение знака переноса, сообщение правила 

переноса слов (первичное знакомство); 

Письменный 

контроль; 

 

3.6

. 
Понимание функции 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса 

3 0 0 Обсуждение проблемной ситуации «Что делать, 

если строка заканчивается, а слово не входит?», 

введение знака переноса, сообщение правила 

переноса слов (первичное знакомство); 

Самооценка с 

использованием« 

Оценочного 

листа»; 

 

3.7

. 
Знакомство с правилами 

правописания и их 

применением: раздельное 

написание слов 

5 0 0 Учебный диалог "Почему слова пишутся 

отдельно друг от друга? Удобно ли читать 

предложение; записанное без пробелов между 

словами?"; 

Письменный 

контроль; 

 

3.8

. 
Знакомство с 

правилами 

правописания и их 

применением: 

обозначение гласных 

после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в 

положении под 

ударением) 

3 0 1 Совместный анализ текста на наличие в нём 

слов с буквосо четаниями жи,  ши, ча, ща, чу, 

щу; 

Устный опрос;  

3.9

. 
Знакомство с правилами 

правописания и их 

применением: ча, ща, чу, 

щу 

4 0 1 Упражнение: выписывание из текста слов с 

буквосочетания ми ча, ща, чу, щу, жи, ши; 

Устный опрос;  
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3.10. Знакомство с 

правилами 

правописания и их 

применением: 

прописная буква в 

начале предложения, в 

именах собственных 

(имена людей, клички 

животных) 

8 0 2 Упражнение: запись предложения, составленного из 

набора слов, с правильным оформлением начала и конца 

предложе‐ ния, с соблюдением пробелов между словами; 

Комментированная запись предложений с обязательным 

объяснением случаев употребления заглавной буквы; 

Игра «Кто больше»: подбор и запись имён собственных на 

заданную букву; 

Письменный 

контроль; 

 

3.11. Знакомство с 

правилами 

правописания и их 

применением: перенос 

слов по слогам без 

стечения согласных 

7 0 2 Упражнение "Проверь; правильно ли выполнен перенос слов 

по слогам"; 

Письменный 

контроль; 

 

3.12. Знакомство с 

правилами 

правописания и их 

применением: знаки 

препинания в конце 

предложения 

3 0 1 Практическая работа: списывание и запись под диктовку с 

применением изученных правил; 

Письменный 

контроль; 

 

Итого по разделу 70  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1. Язык как основное 

средство человеческого 

общения. 

Осознание целей и 

ситуаций общения 

1 0 0 Рассказ учителя на тему 

«Язык — средство общения людей»; 

Учебный диалог «Можно ли общаться без помощи языка?»; 

Устный опрос; Находить 

значение слов 

или фраз 
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Итого по разделу 1      

Раздел 2. Фонетика 
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2.1. Звуки речи. Гласные и 

согласные звуки, их 

различение. Ударение в 

слове. Гласные 

ударные и безударные. 

Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, их 

различение 

2 0 0.5 Беседа «Что мы знаем о звуках русского языка», в ходе 

которой актуализируются знания, приобретённые в период 

обучения грамоте; Игровое упражнение 

«Назови звук»: ведущий кидает мяч и просит привести 

пример звука (гласного звука; твёрдого согласного; мягкого 

согласного; звонкого согласного; глухого согласного); 

Устный опрос; Находить 

значение слов 

или фраз 

2.2. Звонкие и глухие 

согласные звуки, их 

различение. Согласный 

звук [й’] и гласный звук 

[и]. Шипящие [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]. 

1 0 0.25 Дифференцированное задание: установление основания для 

сравнения звуков; 

Упражнение: характеризовать (устно) звуки по заданным 

признакам; 

Устный опрос;  

2.3. Слог. Определение 

количества слогов в 

слове. Ударный слог. 

Деление слов на слоги 

(простые случаи, без 

стечения согласных) 

1 0 0.25 Упражнение: распределить на группы по количеству слогов в 

слове; 

Самооценка с 

использованием« 

Оценочного 

листа»; 

 

Итого по разделу 4  
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Раздел 3. Графика 

3.1

. 
Звук и буква. Различение 

звуков и букв. 

Обозначение на письме 

твёрдости согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; слова 

с буквой э. 

Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков 

буквами 

е, ё, ю, я, и. Функции букв 

е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости

 предшествующег

о 
согласного звука в конце 
слова 

1 0 1 Моделировать звуко‐ буквенный состав слов; 

Упражнение: подбор 1—2 слов к предложенной  

звуко‐ буквенной модели; 

Устный опрос;   Находить значение 

слов или фраз 

3.2

. 
Установление 

соотношения звукового и 

буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь. 

1 0 0.25 Работа с таблицей: заполнение таблицы 

примерами слов с разным соотношением 

количества звуков и букв для каждой из трёх 

колонок: количество звуков равно количеству 

букв, количество звуков меньше количества 

букв, количество звуков больше количества 

букв; 

Самооценка с 

использованием« 

Оценочного 

листа»; 

 

 

3.3

. 
Использование 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 
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3.4

. 
Русский алфавит: 

правильное название букв, 

знание их 

последовательности. 

Использование алфавита для 

упорядочения списка слов 

1 0 0.75 Практическая работа: нахождение в тексте слов 

по заданным основаниям (ь обозначает мягкость 

предшествующего согласного); 

Самооценка с 

использованием« 

Оценочного 

листа»; 

 

Итого по разделу 4  

Раздел 4. Лексика и морфология 

4.1

. 
Слово как единица языка 

(ознакомление). 

3 0 0 Учебный диалог "Что такое слово? Зачем нужно 

слово? Чем отличается слово от буквы и 

предложения?"; 

Устный опрос;  

Находить значение 

слов или фраз 
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4.2

. 
Слово как название 

предмета, признака 

предмета, действия 

предмета 

(ознакомление). 

6 0 2 Работа в парах: отработка умения задавать к 

приведённым словам вопросы «что делать?», «что 

сделать?»; 

Работа в группах: нахождение в тексте слов по 

заданному основанию, например слов, отвечающих на 

вопрос «что делает?»; 

Самооценка с 

использованием« 

Оценочного 

листа»; 

 

4.3

. 
Выявление слов, 

значение которых 

требует уточнения 

3 0 1 Упражнение: прочитать текст; 

определить слова; которые требуют уточнения; 

найти их значение в словаре; 

Устный опрос;  

Итого по разделу 12  

Раздел 5. Синтаксис 

5.1

. 
Предложение как 

единица языка 

(ознакомление). Слово, 

предложение 

(наблюдение над 

сходством и 

различием). 

2 0 1  Устный опрос; Находить 

значение слов 

или фраз 

5.2

. 
Установление 

связи слов в 

предложении при 

помощи 

смысловых 

вопросов. 

1 0 0 Упражнение: определи нарушена ли связь слов в 

предложении (на слух); 

Устный опрос;  

5.3

. 
Восстановление 

деформированных 

предложений. 

1 0 0.25  Самооценка с 

использованием« 

Оценочного 

листа»; 
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5.4

. 
Составление 

предложений из набора 

форм слов 

1 0 0.25 Работа в группах: восстановление предложения в 

процессе выбора нужной формы слова, данного  в 

скобках; 

Самооценка с 

использованием« 

Оценочного 

листа»; 

 

Итого по разделу 5  

Раздел 6. Орфография и пунктуация 
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6.1

. 
Ознакомление с правилами 

правописания и их 

применение: 

- раздельное написание 

слов в предложении; 

- прописная буква в начале 

предложения и в именах 

собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках 

животных; 

- перенос слов (без учёта 

морфемного членения слова); 

- гласные после шипящих 

в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), 

ча, ща, чу, щу; 

- сочетания чк, чн; 

- слова с непроверяемыми 

гласными и согласными 

(перечень слов в 

орфографическом словаре 

учебника);- знаки препинания 

в конце предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки. 

13 0 8 Наблюдение за языковым материалом, связанным с 

переносом слов, формулирование на основе 

наблюдения правила переноса слов; Упражнение: 

запись слов с делением для переноса; 

Дифференцированное задание: поиск в тексте слов, 

которые нельзя переносить; Орфографический 

тренинг: отработка правописания 

сочета ний жи, ши, ча, ща, чу, щу, осуществление 

самоконтроля при использовании правил; 

Наблюдение за написанием слов с сочетаниями чк, чн, 

формулирование правила по результатам наблюдения, 

соотнесение вывода с 
текстом учебника; 

Письменный 

контроль; 

Находить 

значение слов 

или фраз 

 

6.2

. 
Усвоение алгоритма 

списывания текста 

1 0 0.25 Орфографический тренинг правильности и 

аккуратности списывания; 

Письменный 

контроль; 

 

Итого по разделу 14  

Раздел 7. Развитие речи 
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7.1

. 
Речь как основная форма 

общения между людьми 

1 0 0  Устный опрос;  

Находить 

значение слов 

или фраз 
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7.2

. 
Текст как 

единица речи 

(ознакомление)

. 

1 0 0.25 Творческое задание: придумать ситуации общения, в 

которых могут быть употреблены предложенные этикетные 

слова; 

Задание: "Найди лишнее предложение" (из предложенного 

набора предложений выбрать те; которые будут составлять 

текст); 

Устный опрос;  

Находить 

значение слов 

или фраз 

7.3

. 
Осознание ситуации 

общения: с какой 

целью, с кем и где 

происходит общение. 

3 0 0 Комментированное выполнение задания: выбор из 

предложенного набора этикетных слов, соответствующих 

заданным ситуациям общения; 

Устный опрос;  

7.4

. 
Ситуации устного 

общения (чтение 

диалогов по ролям, 

просмотр 

видеоматериалов, 

прослушивание 

аудиозаписи). 

3 0 0 Разыгрывание сценок, отражающих ситуации выражения 

просьбы, извинения, вежливого отказа; 

Устный опрос;  

 

7.5

. 
Овладение нормами 

речевого этикета в 

ситуациях учебного и 

бытового общения 

(приветствие, прощание, 

извинение, 

благодарность, 

обращение с просьбой) 

2 0 0 Работа с рисунками, на которых изображены разные 

ситуации общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), устное 

обсуждение этих ситуаций, выбор соответствующих 

каждой ситуации слов речевого этикета; 

Устный опрос;  

 

Итого по разделу: 10  

Резервное время 15  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

165 6 45.75  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   2 класс 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

 

все

го 

контроль

ные 

работы 

практичес

кие 

работы 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1. Язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры. 

Многообразие языкового пространства 

России и мира (первоначальные 

представления). 

0.5 0 0 Учебный диалог «Как язык помогает 

понять историю и культуру 

народа?»; 

Устный 

опрос; 

Извлекать 
информацию 

необходиму

ю для 

выполнения 

задания по 

тексту 1.2. Знакомство с различными методами 

познания языка: наблюдение, анализ 

0.5 0 0 Коллективное формулирование 

вывода о языке как основном 

средстве человеческого общения и 

явлении национальной культуры; 

Устный 

опрос; 

Итого по разделу: 1  

Раздел 2. Фонетика и графика 

2.1. Повторение изученного в 1 классе: 

смыслоразличительная функция звуков; 

различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твёрдых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, 

ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

0.5 0 0,5 Работа со схемой 

«Звуки русского языка», 

характеристика звуков речи с 

опорой на схему; Дидактическая 

игра «Определи звук по его 

характеристике»; 

Письменный 

контроль; 

Оценить вероятность 

того, что информация 

сможет повляить на 

мысли и поступки 

людей 
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2.2. Парные и непарные по твёрдости — 

мягкости согласные звуки. Парные и 

непарные по звонкости — глухости 

согласные 

звуки. Качественная характеристика звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. 

1 0 1 Практическая работа, в ходе которой 

необходимо дать характеристику 

нескольким звукам (гласные 

ударные/ безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

Письменный 

контроль; 
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2.3. Функции ь:  показатель мягкости 

предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный. 

Использование на письме разделительных ъ и 

ь. 

1 0 0.5 Наблюдение за языковым материалом 

с целью определения функций ь: 

показатель мягкости 

предшествующего согласного в 

конце и в середине слова или 

разделительный; 

Самооценка с 

использованием

« Оценочного 

листа»; 

 

2.4. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, 

я (в начале слова и после гласных). 

1 0 0.5 Практическое задание: закрепление на 

письме способов обозначения мягкости 

согласных звуков; 

Самооценка с 

использованием

« Оценочного 

листа»; 

 

2.5. Деление слов на слоги (в том числе при стечении 

согласных). 

1 0 1 Учебный диалог, в ходе которого 

актуализируется способ определения 

количества слогов в слове; 

Письменный 

контроль; 

 

 

2.6. Использование знания алфавита при работе со 

словарями. 

1 0 0.5 Работа в группах: выполнение 

практической задачи по поиску 

предложенного набора слов в толковом 

словаре (отрабатывается в том числе 

умение использовать знание алфавита 

для ориентации в словаре); 

Практическая 

работа; 

 

2.7. Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца (красной строки), 

пунктуационных знаков (в пределах 

изученного) 

0.5 0 0 Упражнение: вставить пробел между 

словами; 

Устный опрос;  

Итого по разделу: 6  

Раздел 3. Лексика 

3.1. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). 

2 0 1 Работа в группах: наблюдение за 

значением слов в тексте, установление 

значения слова с опорой на текст; 

Устный опрос; Оценить 

вероятность 

того, что 

информация 
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сможет 

повлиять на 

мысли и 

поступки 

людей 
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3.2. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

3 0 1 Практическая работа: с опорой на 

толковый словарь учебника 

определить, лексические 

значения каких слов записаны; 

Устный опрос;  

3.3. Однозначные и многозначные слова (простые 

случаи, наблюдение) 

2 0 0.5 Работа с рисунками, на которых 

изображены разные значения 

слов, например слов корень, 

иголки, кисть: с опорой на 

рисунки объяснить значения 

многозначных слов; 

Устный опрос;  

3.4. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов 

3 0 1 Наблюдение за сходством и 

различием значений синонимов с 

опорой на лексическое значение 

и на предложения, в кото‐ рых 

они употреблены; 

Устный опрос;  

Итого по разделу: 10  

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 

4.1. Корень как обязательная часть слова. 

Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. 

Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах корня (простые 

случаи) 

5 0 3 Работа в группах: выполнение 

задания на обнаружение лишнего 

слова в ряду предложенных 

(например, синонимв группе 

родственных слов или слово с 

омонимичным корнем в ряду 

родственных слов); 

Письменный 

контроль; 
Извлекать

 информацию 

необходимую для 

выполнения задания по 

тексту 
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4.2. Окончание как изменяемая часть слова. 

Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов 

4 0 2 Учебный диалог «Как различать 

разные слова и формы одного и 

того же слова?»; Практическая 

работа: изменение слова по 

предложенному в учебнике 

образцу, нахождение и 

выделение в формах одного и 

того же слова окончания; 

Самооценка с 

использованием« 

Оценочного листа»; 

 

4.3. Суффикс как часть слова (наблюдение). 

Приставка как часть слова (наблюдение) 

5 0 3 Работа в группах: поиск среди 

предложенного набора слов с 

одинаковыми суффиксами; 

Наблюдение за образованием 

слов с помощью суффиксов; 

приставок; 

выделение суффиксов; приставок; 

с помощью которых образованы 

слова; высказывание 

предположений о значении 

суффиксов; приставок;; 

Самооценка с 

использованием« 

Оценочного листа»; 

 

Итого по разделу: 14  

Раздел 5. Морфология 

5.1. Имя существительное (ознакомление): 

общее значение, вопросы («кто?», 

«что?»), употребление в речи 

8 0 5 Работа в парах: распределение 

имён существительных на две 

группы в зависимости от того, на 

какой вопрос отвечают:«что?» 

или «кто?»; 

Письменный 

контроль; 

Находить 

значение слов 

или фраз. 

Находить 

специфическую 

информацию. 

5.2. Глагол (ознакомление): общее значение, 

вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), 

употребление в речи 

6 0 3 Практическая работа: выписать из 

набора слов только глаголы; 

Работа в парах: нахождение в 

тексте глаголов; 

Письменный 

контроль; 
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5.3. Имя прилагательное (ознакомление): 

общее значение, вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), 

употребление в речи 

3 0 2 Практическая работа: 

выписывание из текста имён 

прилагательных; 

Письменный контроль;  

5.4. Предлог. Отличие предлогов от приставок. 

Наиболее распространённые предлоги: в, 

на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

2 0 1 Учебный диалог «Чем похожи 

и чем различаются предлоги и 

приставки?»; Совместное 

составление алгоритма 

различения приставок и 

предлогов; 

Самооценка с 

использованием« 

Оценочного листа»; 

 

Итого по разделу: 19  

Раздел 6. Синтаксис 

6.1. Порядок слов в предложении; связь слов в 

предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. 

4 0 3 Наблюдение за связью слов в 

предложении; 

Самооценка с 

использованием« 

Оценочного листа»; 

 

6.2. Предложение и слово. Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за выделением в устной речи 

одного из слов предложения (логическое 

ударение) 

1 0 0.25 Обсуждение проблемного 

вопроса«Чем различаются 

предложение и „не 

Самооценка с 

использованием« 

Оценочного листа»; 

 

6.3. Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

2 0 1 Составление таблицы«Виды 

предложений по цели 

высказывания», подбор 

примеров; 

Самооценка с 

использованием« 

Оценочного листа»; 

 

6.4. Виды предложений по эмоциональной окраске 

(по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения 

1 0 0.25 Работа в парах: сопоставление 

предложений, различающихся 

по эмоциональной окраске, 

произношение предложений с 

соответствующей 

интонацией; 

Самооценка с 

использованием« 

Оценочного листа»; 

 

Итого по разделу: 8  
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Раздел 7. Орфография и пунктуация 

7.1. Повторение правил право-писания, 

изученных в  1  классе: прописная буква в 

начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички 

животных); знаки препинания в конце 

предложения; перенос слов со строки на 

строку (без учёта морфемного членения 

слова); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, 

чн. 

6 0 3 Комментированное письмо при записи 

слов под диктовку: выявлять наличие в корне 

слова изучаемых орфограмм, обосновывать 

способ проверки орфограмм; 

Самооценка с 

использованием« 

Оценочного 

листа»; 

Находить 

специфическую 

информацию    

7.2. Формирование орфографической 

зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической 

ошибки. 

5 0 3 Объяснение учащимися собственных 

действий при подборе проверочных слов и 

указание на тип орфограммы; 

Устный опрос;  

7.3. Понятие орфограммы. 1 0 0.25 Наблюдение за языковым материалом (слова с 

безударными гласными в корне слова или 

слова с парными 

по звонкости — глухости согласными на 

конце слова): знакомство с понятием 

«орфограмма»; 

Устный опрос;  

7.4. Использование различных способов 

решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в 

слове. 

1 0 0.25 Учебный диалог «Как планировать порядок 

действий при выявлении места возможной 

орфографической ошибки»; 

Устный опрос;  

7.5. Использование орфографического словаря 

учебника для определения (уточнения) 

написания слова. 

1 0 0.25 Работа с орфографическим словарем 

учебника для определения (уточнения) 

написания слова.; 

Устный опрос;  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3626/conspect/219979


48 
 

7.6. Контроль и самоконтроль при 

проверке  собственных и 

предложенных текстов. 

14 4 7 Выполнение контрольных работ; анализа 

ошибок; допущенных в данных контрольных 

работах; 

Контрольная 

работа; 
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7.7

. 
Ознакомление с правилами правописания  и их 

применение: 

- разделительный мягкий знак; 

- сочетания чт, щн, нч; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; 

- непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

- прописная буква в именах собственных: 

имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

- раздельное написание предлогов с именами 

существительными 

22 0 12 Работа в парах: 

аргументировать 

написание в тексте слов 

с изученными 

орфограммами; 

Самооценка с 

использованием

« Оценочного 

листа»; 

 

Итого по разделу: 50  
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Раздел 8. Развитие речи 

8.1. Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной 

задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). 

Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение диалогической 

формой речи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. 

6 0 3 Творческое задание: создание 

собственных диалогов в ситуациях 

необходимости начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.; Наблюдение за 

нормами речевого этикета; 

Устный опрос; Выделить 

специфическу

ю 

информацию, 

представленну

ю в виде 

графических 

изображений 

(например, 
графики, 
таблицы или 
карты) 
Сравнивать 
информацию, 

представленну
ю в тексте 

8.2. Умение договариваться и приходить к общему 

решению в 

совместной деятельности  при проведении  

парной и  групповой  работы 

1 0 0.25 Работа в группе: анализировать 

уместность использования средств 

общения в предложенных речевых 

ситуациях; 

Устный опрос; 

8.3. Составление устного рассказа по репродукции 

картины. Составление устного рассказа по 

личным наблюдениям и вопросам 

7 0 4 Работа с репродукциями картин, 

рассматривание, анализ собственного 

эмоционального отклика на картину, 

ответы на поставленные вопросы; 

Составление устного рассказа по 

картине с опорой на вопросы / с опорой 

на ключевые слова / самостоятельно; 

Устный опрос; 

8.4. Текст. Признаки текста: смысловое единство 

предложений в тексте; последовательность 

предложений в тексте; выражение в тексте 

законченной мысли. 

1 0 0.5 Работа в парах: различение текста и 

«не текста», аргумента‐ ция своей точки 

зрения; 

Самооценка с 

использованием« 

Оценочного 

листа»; 
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8.5. Тема текста.  Основная мысль. Заглавие  

текста. Подбор заголовков к предложенным 

текстам. Последовательность частей текста 

(абзацев). Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и 

абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

9 0 5 Практическая работа: 

формулирование основной мысли 

предложенных текстов; Наблюдение 

за структурой текста, знакомство с 

абзацем как структурным 

компонентом текста, 

формулирование выводов о том, 

что в абзаце содержится микротема; 

Совместная работа: определение 

последовательности абзацев в 

тексте с нарушенным порядком 

следования абзацев; 

Письменный 

контроль; 

 

8.6. Знакомство с жанром поздравления. 1 0 0.25 Обсуждение особенностей жанра 

поздравления в ходе анализа 

предложенных примеров 

поздравлений, анализ структуры 

текстов- поздравлений; Творческое 

задание: создание текста 

поздравительной открытки (выбор 

повода для поздравления 

определяется самими учащимися); 

Устный опрос;  

8.7. Понимание текста: развитие умения 

формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. 

1 0 1 который предложен как основа для 

комплексной работы с текстом 

(повествовательный текст объёмом 30 

-45 слов);; 

Письменный 

контроль; 
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8.8

. 
Выразительное чтение текста вслух с 

соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного 

текста объёмом 30 —45 слов с опорой на 

вопросы 

4 0 5 Письменное подробное изложение 

содержания текста с опорой на 

вопросы; 

Письменный 

контроль; 

 

Итого по разделу: 30    

Резервное время 32    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 8 76.75  

     

  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс 

 

№

 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Формирование 

функциональной 

грамотности  
все

го 

контроль

ные 

работы 

практичес

кие 

работы 

Раздел 1. Сведения о русском языке 

1.1

. 
Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации. 

Знакомство с различными методами 

познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент 

1   Коллективное прочтение статьи 

68 Конституции Российской 

Федерации: «1. Государственным 

языком Российской Федерации на 

всей её территории является 

русский язык как язык 

государствообразующего народа, 

входящего в многонациональный 

союз равноправных народов 

Российской Федерации»; 

Рассказ пояснение учителя на 

тему «Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации»; 

Письменный 

контроль; 

Извлекать 

информацию 

необходимую для 

выполнения задания 

по тексту. 

Находить 

специфическую 

информацию. 

Оценить вероятность 

того, что 

информация сможет 

повляить на мысли и 

поступки людей) 

Итого по разделу: 1  

Раздел 2. Фонетика и графика 
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2.1

. 
Повторение: звуки русского языка: 

гласный/согласный, гласный 

ударный/безударный, согласный 

твёрдый/мягкий, парный/непарный, 

согласный глухой/звонкий, 

парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и твёрдого 

знаков, условия использования на 

письме разделительных мягкого и 

твёрдого знаков 

1 1  Упражнение: определить 

существенный признак для 

классификации звуков; 

Комментированное выполнение 

задания, связанного с объяснением 

различий в звукобуквенном составе 

слов с разделительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми 

согласными; 

Контрольная работа; Извлекать 

информацию 

необходимую для 

выполнения задания 

по тексту. 

Находить 

специфическую 

информацию. 

Оценить вероятность 

того, что 

информация сможет 

повляить на мысли и 

поступки людей) 

2.2

. 
Соотношение звукового и буквенного 

состава в словах с разделительными ь и 

ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными 

1   Работа в группах: определение 

соотношения количества звуков и 

букв в предложенном наборе 

слов, заполнение таблицы с тремя 

колонками: количество звуков 

равно количеству букв, количество 

звуков меньше количества букв, 

количество звуков больше 

количества букв; 

Письменный 

контроль; 

Извлекать 

информацию 

необходимую для 

выполнения задания 

по тексту. 

Находить 

специфическую 

информацию. 

Оценить вероятность 

того, что 

информация сможет 

повляить на мысли и 

поступки людей) 

Находить значение 

слов или фраз 

2.3

. 
Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами 

1   Практическая работа при изучении всех 

разделов курса, связанная с 

применением знания алфавита при 

работе со словарями, справочниками; 

Письменный 

контроль; 

 

Итого по разделу: 3  

Раздел 3. Лексика 
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3.1

. 

Повторение: лексическое значение 

слова. 

3   Рассказ учителя «Способы 

толкования лексического значения 

слова»; 

Письменный 

контроль; 

Извлекать 

информацию 

необходимую для 

выполнения задания 

по тексту. 

Находить 

специфическую 

информацию. 

Оценить вероятность 

того, что 

информация сможет 

повляить на мысли и 

поступки людей) 

Находить значение 

слов или фраз 

3.2

. 

Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление). 

1   Комментированное выполнение 

заданий, направленных на развитие 

умения анализировать употребление в 

тексте слов в прямом и 

переносном значении; 

Работа в парах: нахождение в тексте 

слов в переносном значении; Работа в 

группах: работа с ситуациями, в 

которых необходимо сравнивать 

прямое и переносное значение слов, 

подбирать 

предложения, в которых слово 

употреблено в прямом/ переносном 

значении; 

Письменный 

контроль; 
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3.3

. 

Устаревшие слова (ознакомление) 1   Учебный диалог «По каким 

причинам слова выходят из 

употребления?», высказывание 

предположений с последующим 

сопоставлением предположений с 

информацией в учебнике; Работа в 

парах: соотнесение устаревших 

слов с их современными 

синонимами; 

Тестирование;  

Итого по разделу: 5  

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 

4.1

. 
Повторение: корень как обязательная 

часть слова; однокоренные 

(родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; 

различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов 

с омонимичными корнями; выделение 

в словах корня (простые случаи); 

окончание как изменяемая часть слова. 

5   Учебный диалог «Чем похожи 

родственные слова, чем они 

различаются? Как найти 

корень слова?»; 

Наблюдение за группами 

родственных слов, поиск для 

каждой группы слова, с помощью 

которого можно объяснить 

значение родственных слов; 

Упражнение: выделение корня в 

предложенных словах с опорой на 

алгоритм выделения корня; 

Комментированный анализ текста: 

поиск в нём родственных слов; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Извлекать 

информацию 

необходимую для 

выполнения задания 

по тексту. 

Находить 

специфическую 

информацию. 

Оценить вероятность 

того, что 

информация сможет 

повляить на мысли и 

поступки людей) 

Находить значение 

слов или фраз 

4.2

. 
Однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. Корень, приставка, 

суффикс — значимые части слова. 

Нулевое окончание (ознакомление) 

3 1  Работа по построению схемы, 

отражающей различие родственных 

слов и форм одного и того же слова 

с учётом двух позиций: значение и 

состав слова (обсудить разные 

способы передачи на схеме идеи о 

полном совпадении значения у форм 

слова и сходстве основного 

значения, но не полной 

Контрольная работа;  
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тождественности значения 

родственных слов; различие только в 

окончаниях между формами слов и 

различия в составе слова у 

родственных слов — появление 

приставок, суффиксов); 

Объяснение роли и значения 

суффиксов/приставок; 

Работа в группах: анализ текста с 

установкой на поиск в нём слов с 

заданными 

приставками/суффиксами; 

Итого по разделу: 8  

 

5.1

. 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, 

вопросы, употребление в речи. 

2   Учебный диалог «По каким 

признакам мы распределяем слова 

по частям речи?»; 

Составление по результатам 

диалога таблицы «Части речи», по 

горизонтали в строках таблицы 

отражены следующие 

параметры:«Значение», 

«Вопросы», «Какие признаки не 

изменяются», «какие признаки 

изменяются»; 

Письменный 

контроль; 

Извлекать 

информацию 

необходимую для 

выполнения задания 

по тексту. 

Находить 

специфическую 

информацию. 

Оценить вероятность 

того, что 

информация сможет 

повляить на мысли и 

поступки людей) 

Находить значение 

слов или фраз 

5.2

. 
Имена существительные единственного 

и множественного числа. 

2   Работа в группах: объединение имён 

существительных в группы по 

определённому признаку (например, 

род или число); 

Письменный 

контроль; 

5.3

. 
Имена существительные мужского, 

женского и среднего рода. 

3   Работа в группах: объединение имён 

существительных в группы по 

определённому признаку (например, 

род или число); 

Письменный 

контроль; 
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5.4

. 
Падеж имён существительных. 

Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 

Изменение имён существительных по 

падежам и числам 

(склонение) 

3   Практическая работа: изменение 

имён существительных по 

указанному признаку; 

Тестирование;  
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5.5. Имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения. 

3   Работа в парах: нахождение у группы имён 

существительных грамматического 

признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу; 

Практическая работа: изменение имён 

существительных по указанному 

признаку; 

Письменный 

контроль; 

 

5.6. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

2 1  Практическая работа: изменение имён 

существительных по указанному 

признаку; 

Дифференцированное задание: 

нахождение в ряду имён 

существительных такого слова, 

которое по какому-то 

грамматическому признаку отличается от 

остальных слов в ряду; 

Контрольная работа;  

5.7. Имя прилагательное: общее значение, 

вопросы, употребление в речи. 

2   Учебный диалог «По каким признакам 

мы распределяем слова по частям 

речи?»; 

Составление по результатам диалога 

таблицы «Части речи», по 

горизонтали в строках таблицы 

отражены следующие 

параметры:«Значение», «Вопросы», 

«Какие признаки не изменяются», 

«какие признаки изменяются»; 

Письменный 

контроль; 

 

5.8. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени 

существительного. Изменение 

имён прилагательных по родам, 

числам и падежам (кроме имён 

прилагательных на -ий, -ов, -ин). 

3   Наблюдение за соотнесением формы 

имени прилагательного с формой 

имени существительного, 

формулирование вывода по 

результатам наблюдения, 

соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Письменный 

контроль; 
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5.9. Склонение имён прилагательных. 3   Комментированное выполнение 

задания на нахождение 

грамматических признаков имён 

прилагательных; 

Письменный 

контроль; 

 

5.10. Местоимение (общее представление). 2   Наблюдение за ролью местоимений в 

тексте; 

Практическая работа: корректировка 

текста, заключающаяся в замене 

повторяющихся в тексте имён 

существительных 

соответствующими 

местоимениями; 

Тестирование;  

5.11. Личные местоимения, их 

употребление в речи. Использование 

личных местоимений для устранения 

неоправданных повторов в тексте. 

3   Работа в группах: определение 

уместности употребления 

местоимений в тексте, обнаружение 

речевых ошибок, связанных с неудачным 

употреблением местоимений; 

Письменный 

контроль; 

 

5.12. Глагол: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. 

2   Наблюдение за грамматическими 

признаками глаголов (число, время, 

род в прошедшем времени), 

формулирование выводов по 

результатам наблюдений, соотнесение 

собственных выводов с информацией 

в учебнике; 

Письменный 

контроль; 

 

5.13. Неопределённая форма глагола. 3   Обсуждение правильности соотнесения 

глаголов и грамматических 

характеристик (из числа изученных); 

Письменный 

контроль; 

 

5.14. Настоящее, будущее, прошедшее 

время глаголов. 

3   Творческая работа: трансформировать 

текст, изменяя время глагола; 

Тестирование;  

5.15. Изменение глаголов по временам, 

числам. Род глаголов в прошедшем 

времени. 

3   Наблюдение за грамматическими 

признаками глаголов (число, время, 

род в прошедшем времени), 

формулирование выводов по 

результатам наблюдений, соотнесение 

собственных выводов с информацией 

Письменный 

контроль; 
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в учебнике; 
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5.1

6. 

Частица не, её значение 3 1  Изучение правила написания частицы 

не.; 
Контрольная работа;  

Итого по разделу: 42  

Раздел 6. Синтаксис 

6.1. Предложение. Установление при помощи 

смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. 

3   Комментированное выполнение 

задания: выписать из предложения 

пары слов, от одного из которых к 

другому можно задать смысловой 

(синтаксический) вопрос; 

Самостоятельная работа: установление 

при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении; 

Письменный 

контроль; 

Извлекать 

информацию 

необходимую для 

выполнения задания 

по тексту. 

Находить 

специфическую 

информацию. 

Оценить вероятность 

того, что 

информация сможет 

повляить на мысли и 

поступки людей) 

Находить значение 

слов или фраз 

6.2. Главные члены предложения — 

подлежащее и сказуемое. 

2   Совместное составление алгоритма 

нахождения главных членов 

предложения; 

Упражнения на нахождение 

подлежащих и сказуемых; 

Письменный 

контроль; 

6.3. Второстепенные члены предложения 

(без деления на виды). 

2   Проверочная работа, направленная 

на проверку ориентации в изученных 

понятиях: подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, 

умения соотносить понятие с его 

краткой 

характеристикой, объяснять своими 

словами значение изученных 

понятий; 

Письменный 

контроль; 

6.4. Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

3   Комментированное выполнение 

задания: выписать из предложения 

пары слов, от одного из которых к 

другому можно задать смысловой 

(синтаксический) вопрос; 

Письменный 

контроль; 

 

6.5. Наблюдение за однородными членами 

предложения с союзами и, а, но и без 

3 1  Наблюдение за предложениями с 

однородными членами; 

Контрольная работа;  
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союзов Объяснение выбора нужного союза в 

предложении с однородными членами; 

Итого по разделу: 13  

Раздел 7. Орфография и пунктуация 

7.1. Повторение правил правописания, 

изученных в 1 и 2 классах. 

8   Моделирование алгоритмов применения 

изучаемых в данном классе 

орфографических правил, следование 

составленным алгоритмам; 

Зачет;  

7.2. Формирование орфографической 

зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической 

ошибки, использование различных 

способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. . 

7   Моделирование алгоритмов 

применения изучаемых в данном 

классе орфографических правил, 

следование составленным 

алгоритмам; Работа в парах: 

группировка слов по месту 

орфограммы; 
Работа в парах: группировка слов по 
типу орфограммы; 
Работа в группах: группировка 

слов, написание которых можно 

объяснить изученными правилами, 

и слов, написание которых 

изученными правилами 

объяснить нельзя; 

Комментированное выполнение 

анализа текста на наличие в нём слов 

с определённой орфограммой; 

Письменный 

контроль; 

7.3. Использование орфографического 

словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Контроль и 

самоконтроль при проверке 

собственных и 

предложенных текстов 

5 1  Учебный диалог «Как 

планировать свои действия по 

решению орфографической 

задачи?», по результатам диалога 

актуализация последовательности 

действий по проверке изученных 

орфограмм; Создание ситуации 

выбора для оценки своих 

возможностей при выборе 

Контрольная работа;  
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упражнений на закрепление 

орфографического материала; 
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7.4

. 
Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: 
- разделительный твёрдый знак; 
- непроизносимые согласные в корне 

слова; 

- мягкий знак после шипящих 

на конце имён 

существительных; 

- безударные гласные в падежных 

окончаниях имён существительных 

(на уровне наблюдения); 

- раздельное написание 

предлогов с личными 

местоимениями; 

- непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

- раздельное написание частицы не с 

глаголами 

30 1  Создание ситуации выбора для 

оценки своих возможностей при 

выборе упражнений на закрепление 

орфографического материала; 

Проблемная ситуация, требующая 

использования дополнительных 

источников информации: 

уточнение написания слов по 

орфографическому словарю (в том 

числе на электронном носителе); 

Проектное задание: создание 

собственных текстов с максимальным 

количеством включённых в них 

словарных слов; 

Проектное задание: создание 

собственных текстов с максимальным 

количеством включённых в них слов 

с определённой орфограммой; 

Контрольная работа;  

Итого по разделу: 50  

Раздел 8. Развитие речи 

8.1

. 
Нормы речевого этикета: устное и 

письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и др. 

3   Учебный диалог «Чем различаются 

тема текста и основная мысль 

текста? Как определить тему 

текста? Как определить основную 

мысль текста?»; 

Комментированное выполнение 

задания на определение темы и 

основной мысли предложенных 

текстов; 

Письменный 

контроль; 
Извлекать 

информацию 

необходимую для 

выполнения задания 

по тексту. 

Находить 

специфическую 

информацию. 

Оценить вероятность 

того, что 

информация сможет 

повляить на мысли и 

поступки людей) 

Находить значение 

8.2

. 
Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. 

3   Самооценка собственной речевой 

культуры во время общения; 

Творческие работы: создание с 

использованием норм речевого 

этикета небольших устных и 

Самооценка с 

использованием« 

Оценочного листа»; 
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письменных текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извинен

ие/благодарность/отказ; 

слов или фраз 

8.3

. 
Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

3   Творческие работы: создание с 

использованием норм речевого 

этикета небольших устных и 

письменных текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извинение

/благодарность/ отказ; 

Письменный 

контроль; 

 

8.4

. 
Формулировка и аргументирование 

собственного 

мнения в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. Умение контролировать 

(устно координировать) действия при 

проведении парной и групповой работы. 

3   Самооценка собственной речевой 

культуры во время общения; Запись 

собственного выступления с 

последующим самоанализом; Ролевая 

игра «Наблюдатели», цель игры — 

оценка правильности выбора 

языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке и на 

переменах, в конце учебного дня 

подведение итогов игры; 

Письменный 

контроль; 

 

8.5

. 
Повторение и продолжение работы с 

текстом, начатой во 2 классе: признаки 

текста, тема текста, основная мысль 

текста, заголовок, корректирование 

текстов с 

нарушенным порядком предложений и  

абзацев. 

3   Учебный диалог «Чем различаются 

тема текста и основная мысль 

текста? Как определить тему 

текста? Как определить основную 

мысль текста?»; 

Комментированное выполнение 

задания на определение темы и 

основной мысли предложенных 

текстов; 

Практическая работа: нахождение в 

тексте смысловых пропусков; 

Практическая работа: 

воспроизведение текста в 

соответствии с заданием: 

подробно, выборочно; 

Письменный 

контроль; 
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8.6

. 
План текста. Составление плана текста, 

написание 

текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью 

личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но. 

3  1 Совместное составление плана текста; 

Работа в парах: составление плана 

предложенного текста; 

Практическая работа;  
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8.7. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов 

(повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного 

типа. 

3   Работа в группах: выбор наиболее 

подходящего для каждой из 

предложенных ситуаций типа текста (с 

опорой на таблицу «Три типа 

текстов»); 

Творческие задания: создавать 

устные и письменные тексты 

разных типов (описание, 

рассуждение, повествование); 

Письменный 

контроль; 

 

8.8. Знакомство с жанром письма, 

поздравительной открытки, 

объявления. 

3  1 Творческие работы: создание с 

использованием норм речевого 

этикета небольших устных и 

письменных текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извинени

е/благодарность/отказ; 

Практическая работа;  

8.9. Изложение текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

3  1 Речевой тренинг: подготовка 

небольшого выступления о результатах 

групповой работы, наблюдения, 

выполненного миниисследования, 

проектного задания; 

Запись собственного выступления с 

последующим самоанализом; 

Письменный 

контроль; 

 

8.10 Изучающее, ознакомительное чтение 3 1  Обобщение результатов проведённого 

наблюдения при составлении таблицы 

«Три типа текстов», в строках 

таблицы отражены 

следующие параметры сравнения 

текстов: «Цель создания 

текста»,«Особенности построения 

текста», «Особенности языковых 

средств»; 

Контрольная работа;  

Итого по разделу: 30  

Резервное время 18  
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

170 8 3  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс 
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№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

все 

го 

контр

ольн 

ые 

работ

ы 

прак

тич 

ески

е 

работ

ы 

1.1
. Русский язык как язык 

межнационального 

общения. 

0.5   
Коллективное обсуждение 

фрагмента суждения о 

многообразии языкового 

пространства России и о значении 

русского языка как языка 

межнационального общения; 

Работа в парах: придумать 

ситуацию использования русского 

языка как языка межнационального 

общения; обсуждение 

возможности использования 

лингвистического мини 

исследования, проектного задания 

как методов изучения языка. 

Учебный диалог «Как выбирать 

источник информации при 

выполнении мини- исследования, 

проектного задания?»; 

 Извлекать информацию 

необходимую для выполнения 

задания по тексту. 

Находить специфическую 

информацию. 

Оценить вероятность того, что 

информация сможет повляить 

на мысли и поступки людей) 

Находить значение слов или 

фраз 
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1.2. Знакомство с различными методами 

познания языка: наблюдение, 

анализ, лингвистический 

эксперимент, мини - исследование, 

проект 

0.5 
  

Практические работы во всех 

разделах курса, в ходе которых 

развивается умение 

анализировать текстовую, 

графическую, звуковую 

информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

Выполнение совместных и 

индивидуальных проектных 

заданий с опорой на 

предложенные образцы во всех 

разделах 
курса; 

 
 

 

Итого по разделу: 1 
 

2.1. Характеристика, сравнение, 

классификация звуков вне слова и 

в слове по заданным параметрам. 

1 
 

0,5 Учебный диалог «По каким 

признакам мы умеем 

характеризовать звуки?»; 

Работа в парах: устная 

характеристика звуков по 

заданным 
признакам; 

 Извлекать информацию 

необходимую для 

выполнения задания по 

тексту. 

Находить специфическую 

информацию. 

Оценить вероятность того, 

что информация сможет 

повляить на мысли и 

поступки людей) Находить 

значение слов или фраз 

2.2. Звуко-буквенный разбор слова 1 
 

0,5 Совместный анализ 

предложенного алгоритма 

звукобуквенного разбора; 

Практическая работа: 

проведение звуко буквенного 

разбора 
предложенных слов; 
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Итого по разделу: 

 

2 

 

3.1

. 

Повторение и продолжение работы: 

наблюдение за использованием в 

речи синонимов, антонимов, 

устаревших слов (простые случаи). 

3 
 

1 Комментированное 

выполнение задания: выбор 

из ряда синонимов слова, 

которое подходит для 

заполнения пропуска в 

предложении текста, 

объяснение своего выбора; 

Работа в группах: работа с 

дидактическим текстом, 

анализ уместности 

использования слов в 

предложениях, нахождение 

случаев неудачного выбора 

слова, корректировка 

обнаружен ных ошибок 

(выбор наиболее точного 

синонима); Работа с 

рисунками: соотнесение 

рисунков с 

соответствующими им 
фразеологизмами; 

 Извлекать информацию 

необходимую для выполнения 

задания по тексту. 

Находить специфическую 

информацию. 

Оценить вероятность того, что 

информация сможет повляить на 

мысли и поступки людей) 

Находить значение слов или фраз 
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3.2

. 

Наблюдение за 

использованием в речи 

фразеологизмов 

(простые случаи) 

2 
  

Работа в парах: соотнесение 

фразеологизмов и их значений. 

Работа в группах: поиск в 

текстах фразеологизмов; 

Дифференцированное задание: 

работа со словарём 

фразеологизмов, выписывание 

значений 2— 

3 фразеологизмов; Творческое 

задание: создание собственных 

шуточных рисунков, 

основанных на буквальном 

понимании значения слов, 
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входящих в состав 

фразеологизма; 

  

 

Итого по разделу: 

 

5 

  

4.1. Повторение: состав изменяемых 

слов, выделение в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

2 
 

1 Учебный диалог «Что мы 

помним о частях слова?», 

в ходе диалога даётся 

устная характеристика 

частей слова по заданным 

признакам (значение, 

способ выделения, способ 
обозначения); 

 Извлекать информацию 

необходимую для выполнения 

задания по тексту. 

Находить специфическую 

информацию. 

Оценить вероятность того, что 

информация сможет повляить на 

мысли и поступки людей) 

Находить значение слов или фраз 4.2. Основа слова. Состав 

неизменяемых слов 

(ознакомление). 

2 
  

Упражнение: проведение 

по предложенному 

алгоритму разбора слова 

по 
составу; 

 

4.3. Значение наиболее употребляемых 

суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление) 

1 
  

Работа в парах: поиск 

ошибок в разборе слова 

по составу; Проверочная 

работа с последующим 

самоанализом, отработка 

умений корректировать 

свои действия для 

преодоления ошибок в 
разборе слов по составу; 

 

Итого по разделу: 5   
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5.1

. 

Части речи самостоятельные и 

служебные. 

2 1 
 

Работа с таблицей «Части 

речи», анализ содержания 

таблицы, установление 

основания для сравнения 

слов, относящихся к разным 

частям речи; Упражнение: 

группировка слов на 

основании того, 
какой частью речи они 
являются; 

Тестиров

ание; 

Извлекать информацию 

необходимую для выполнения 

задания по тексту. 

Находить специфическую 

информацию. 

Оценить вероятность того, что 

информация сможет повляить 

на мысли и поступки людей) 

Находить значение слов или 

фраз 

 

5.2. Имя существительное. Повторение: 

склонение имён 

5  2 Упражнение: группировка   

 существительных; имена 

существительные 1, 2, 3-го 

  слов на основании того,  

 склонения.   какой частью речи они  

    являются; 
Упражнение: нахождение в  

    тексте (например, в поэтиче  

    ском) имён  

    существительных с  

    заданными  

    грамматическими  

    характеристиками;  

5.3. Несклоняемые имена 

существительные 

2   Дифференцированное   
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 (ознакомление).  задание: 

нахождение в ряду имён 

существительных лишнего 

имени существительного — 

не имеющего какого-то из 

тех грамматических 

признаков, которыми 

обладают остальные слова в 

группе; 

 

5.4. Имя прилагательное. 

Повторение: зависимость 

формы имени прилагательного 

от формы имени 

существительного. 

6 1 3 Практическая работа: 

определение грамматических 

признаков имён 

прилагательных; 

Тестирова

ние; 

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6350/start/225053/
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5.5. Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

2 1 
 

Комментированное 

выполнение задания по 

соотнесению формы имени 

прилагательного с формой 

имени существительного; 

Письменн

ый 

контроль; 

 

5.6. Местоимение. Личные 

местоимения. Повторение: личные 

местоимения 1-го и 3-го лица 

единственного и множественного 

числа; склонение личных 
местоимений. 

7 1 
 

Упражнение: группировка 

слов на основании того, 

какой частью речи они 
являются; 

Письменн

ый 

контроль; 

Тестирован

ие; 

 

5.7. Глагол. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). І и ІІ 

спряжение глаголов. 
Способы определения I и II 
спряжения глаголов. 

8 1 2 Практическая работа: 

определение 

грамматических признаков 

глаголов; 

Контрольн

ая работа; 

Тестирован

ие; 

 

5.8. Наречие (общее представление). 

Значение, вопросы, употребление в 

речи. 

3 1 
 

Наблюдение за наречиями: 

установление значения и 

особенностей употребления 

наречий в речи; 

Тестиров

ание; 

 

5.9. Предлог. Повторение: 

отличие предлогов от 

приставок. 

2 1 
 

Дифференцированное 

задание: поиск ошибок в 

проведении разбора слова 
как части речи; 

Контрольн

ая работа; 

 

5.10. Союз; союзы и, а, но в 

простых и сложных 

предложениях. 

3 
 

1 Дифференцированное 

задание: классификация 

частей речи по признаку 

(самостоятельные и 

служебные части речи); 
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5.11. Частица не, её значение 

(повторение) 

3 
 

1 Практическая работа: 

соотнесение понятия 

(склонение, спряжение, 

неопределённая форма и т. 

д.) с его краткой 
характеристикой; 

  

Итого по разделу: 4

3 

7 
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6.1. Повторение: слово, сочетание слов 

(словосочетание) и предложение, 

осознание их сходства и различий; 

виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные); 

виды предложений по 

эмоциональной окраске 

(восклицательные и 

невосклицательные); связь между 

словами в словосочетании и 

предложении (при помощи 

смысловых вопросов); 

распространённые и 

нераспространённые предложения 

6 1 2 Учебный диалог, в ходе 

которого сравниваются 

предложение, 

словосочетание, слово, 

обосновываются их 

сходство и различия; Работа 

в группах: 

классификация 

предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске; 

Наблюдение за различиями 

простых и сложных 
предложений; 

Письменный 

контроль; 

Извлекать информацию 

необходимую для выполнения 

задания по тексту. 

Находить специфическую 

информацию. 

Оценить вероятность того, что 

информация сможет повляить на 

мысли и поступки людей) 

Находить значение слов или фраз 

6.2. Предложения с однородными 

членами: без союзов, с союзами а, 

но, с одиночным союзом и. 

Интонация перечисления в 

предложениях с однородными 

членами 

5 1 1 Упражнение: нахождение в 

тексте предложений с 

заданными 

характеристиками; Работа с 

таблицей: по горизонтали в 

строках вид по эмоцио 

нальной окраске, по 

вертикали в столбцах вид 

по цели высказывания, 

подбор примеров для ячеек 
таблицы; 

Письменный 

контроль; 
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6.3. Простое и сложное предложение 

(ознакомление). Сложные 

предложения: сложносочинённые с 

союзами и, а, но; бессоюзные 

сложные предложения (без 

называния терминов) 

5 1 
 

Совместный анализ 

алгоритма синтаксического 

разбора предложений, 

отработка проведения 

разбора по предложенному 

алгоритму; Практическая 

работа: соотнесение 

изученных понятий 

(однородные члены 

предложения, сложное 

предложение) с примерами; 

Письменный 

контроль; 

 

Итого по разделу: 1

6 

3 
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7.1. Повторение правил правописания, 

изученных в 1—3 классах 

6 1 1 Учебный диалог «Как планировать 

свои действия по решению 

орфографической 

задачи?», по результатам диалога 

актуализация 

последовательности действий по 

проверке изученных орфограмм; 

Работа в группах: нахождение 

ошибок на применение способа 

проверки орфограммы; 

ошибок в объяснении выбора 
буквы на месте орфограммы; 

Контрол

ьная 

работа; 

Извлекать информацию 

необходимую для выполнения 

задания по тексту. 

Находить специфическую 

информацию. 

Оценить вероятность того, что 

информация сможет повляить 

на мысли и поступки людей) 

Находить значение слов или 

фраз 

7.2. Формирование орфографической 

зоркости: осознание места 

возможного возникновения 

орфографической ошибки, 

использование различных способов 

решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в 

слове. 

6 1 
 

Моделирование алгоритмов 

применения изучаемых в данном 

классе орфографических правил, 

следование составленным 

алгоритмам; 

Комментированное выполнение 

анализа текста на наличие в нём слов 

с определённой орфограммой; 

Письменн

ый 

контроль; 

 

7.3. Использование 

орфографического словаря для 

определения (уточнения) 

написания слова. 

Формирование действия 

контроля при проверке 

собственных и предложенных 

текстов. 

7 1 
 

Проектное задание: создание 

собственных текстов с макси 

мальным количеством включённых в 

них словарных слов; 

Проектное задание: 

составление собственных текстов 

диктантов на 

заданную орфограмму или 
набор орфограмм; 

Контрол

ьная 

работа; 
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7.4. Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: - 

безударные падежные окончания 

имён существительных (кроме 

существительных на - мя, -ий, -ие, 

-ия, а также кроме собственных 

имён 

существительных на -ов, -ин, -ий); - 

безударные падежные окончания 

имён прилагательных; - мягкий знак 

после шипящих на конце глаголов в 

форме 2го лица единственного 

числа; 

- наличие или отсутствие 

мягкого знака в глаголах на -

ться и 

-тся; 

- безударные личные 

окончания глаголов; знаки 

препинанияв предложениях с 

однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но, 

и без 
союзов. 

23 2 5 Самоконтроль правильности 

записи текста, нахождение 

неправильно записанных слов и 

исправление собственных 

ошибок; 

Письменн

ый 

контроль

; 

Тестиров

ание; 

Диктант; 

 

7.5. Наблюдение за знаками 

препинания в сложном 

предложении, состоящем из 

двух простых. 

4 1 1 
 

Проблемная ситуация, 

требующая использования 

дополнительных источников 

информации: уточнение 

написания слов по 

орфографическому словарю (в 

том числе на электронном 
носителе); 

Письменн

ый 

контроль

; 

 



82 
 

7.6. Наблюдение за знаками 

препинания в предложении с 

прямой речью после слов автора 

4 1 
 

 

                                        

Письме

нный       

контроль

; 

 

Итого по разделу: 50 7 7 
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8.1. Повторение и продолжение 

работы, начатой в предыдущих 

классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, 

поздравительная открытка, 

объявление и др.); диалог; 

монолог; отражение темы 

текста или основной мысли в 

заголовке. 

6 
 

3 Работа в группах: анализ 

текста, обоснование 

целесообразности выбора 

языковых средств, 

соответствующих целии 

условиям общения; 

 Извлекать информацию 

необходимую для выполнения 

задания по тексту. 

Находить специфическую 

информацию. 

Оценить вероятность того, что 

информация сможет повляить на 

мысли и поступки людей) 

Находить значение слов или фраз 

8.2. Корректирование текстов 

(заданных и собственных) с учётом 

точности, правильности, богатства 

и выразительности письменной 

речи. 

3 
 

2 Творческие задания: 

создавать устные и 

письменные тексты разных 

типов (описание, 

рассуждение, 
повествование); 

  

8.3. Изложение (подробный устный и 

письменный 

пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). 

8 
 

8 Практическая работа: 

написание отзыва на 

прочитанную книгу; 

  

8.4. Сочинение как вид письменной 

работы. 

3 
 

3 Самооценка правильности 

выполнения учебной задачи: 

соотнесение собственного 

текста с исходным (для 

изложений) и с заданной 

темой (для 
сочинений); 

 
 

8.5. Изучающее, ознакомительное 

чтение. Поиск информации, 

заданной в тексте в явном виде. 

4 
 

1 Творческое задание: 

подготовка небольшого 

публичного выступления; 
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8.6. Формулирование простых 

выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте 

информации. 

6 
 

3 Творческие задания: 

создавать устные и 

письменные тексты разных 

типов (описание, 

рассуждение, 
повествование); 

  

Итого по разделу: 30 
 

20 
 

Резервное время 18 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

170 8 42 
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Приложение к рабочей программе по русскому языку 

Календарно-тематическое планирование 1 кдасс 

Поурочноепланированиепопредметурусскийязыкдля1класса(сиспользованиемучебникапопрограмме«ШколаРоссии»,В.П.Канакина,В.Г.Горецкий) 

 

Условныеобозначения:ФГ–функциональнаяграмотность;ЦОР–цифровыеобразовательныересурсы;ПУ–предметныеумения;ПЭС–

проверяемыеэлементысодержания.  

 

 

№ур

ока 

Дата  

 

Темаурока 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

 

 

Ссылка 

наметодические 

рекомендации 

покомпенсацииотсу

тствующих 

элементовсодержан

ия 

пла

н 

фак

т 

всего контрол

ьны

е 

рабо

ты 

практич

ески

е 

рабо

ты 

1 2 3 4    7 9 

   Добукварныйпериод18ч.      

1.   Работассериейсюже

тныхкартинок.Проп

ись. 

Ориентировканастр

аницепрописей 

1   https://uchitelya.com/nacha

lnaya-shkola/186005-urok-

pisma-propis-pervaya-

uchebnaya-tetrad-1- 
klass.html 

 

2.   Работа с серией 

сюжетныхкартинок.

Пропись.Рабочая 

строка.Верхняяинижняя

линиирабочейстроки. 

1   https://multiurok.ru/files 
/prezentatsiia-rabochaia-

stroka-verkhnie-i-

nizhnie.html 

 

3.   Составлениерассказов(ус
тно)пособственымнаблюд

ениям 

Письмооваловиполуовалов

. 

Небуквенныеграфи

1   
 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2019/11/12/prezentat

siya-k-uroku-pisma-1-klass 

 

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/186005-urok-pisma-propis-pervaya-uchebnaya-tetrad-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/186005-urok-pisma-propis-pervaya-uchebnaya-tetrad-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/186005-urok-pisma-propis-pervaya-uchebnaya-tetrad-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/186005-urok-pisma-propis-pervaya-uchebnaya-tetrad-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/186005-urok-pisma-propis-pervaya-uchebnaya-tetrad-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/186005-urok-pisma-propis-pervaya-uchebnaya-tetrad-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/186005-urok-pisma-propis-pervaya-uchebnaya-tetrad-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/186005-urok-pisma-propis-pervaya-uchebnaya-tetrad-1-klass.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-rabochaia-stroka-verkhnie-i-nizhnie.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-rabochaia-stroka-verkhnie-i-nizhnie.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-rabochaia-stroka-verkhnie-i-nizhnie.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-rabochaia-stroka-verkhnie-i-nizhnie.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-rabochaia-stroka-verkhnie-i-nizhnie.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-rabochaia-stroka-verkhnie-i-nizhnie.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/11/12/prezentatsiya-k-uroku-pisma-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/11/12/prezentatsiya-k-uroku-pisma-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/11/12/prezentatsiya-k-uroku-pisma-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/11/12/prezentatsiya-k-uroku-pisma-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/11/12/prezentatsiya-k-uroku-pisma-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/11/12/prezentatsiya-k-uroku-pisma-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/11/12/prezentatsiya-k-uroku-pisma-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/11/12/prezentatsiya-k-uroku-pisma-1-klass


4 
 

ческиесредства:про

беламежду 
элементамиписьма 

4.   Рисованиебордюров. 1   https://multiurok.ru/files 
/prezentatsiia-risovanie-
bordiurov.html 

 

5.   Письмодлинныхпр

ямыхнаклонныхли

ний. 

1   
 

https://multiurok.ru/files 
/prezentatsiia-pismo-

dlinnykh-priamykh-

naklonnykh-l.html 

 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-risovanie-bordiurov.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-risovanie-bordiurov.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-risovanie-bordiurov.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-risovanie-bordiurov.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismo-dlinnykh-priamykh-naklonnykh-l.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismo-dlinnykh-priamykh-naklonnykh-l.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismo-dlinnykh-priamykh-naklonnykh-l.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismo-dlinnykh-priamykh-naklonnykh-l.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismo-dlinnykh-priamykh-naklonnykh-l.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismo-dlinnykh-priamykh-naklonnykh-l.html
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6.   Письмо наклонной 

длиннойлиниисзакруглени

емвнизу(влево).Письмокор

откой 
наклоннойлиниисзакругл
ениемвнизу(вправо). 

1   https://урок.рф/library/pre

zentatciya_k_uroku_pisma

_v_1_klasse_pismo_nakl_1

51927.html 

 

7.   Письмо короткой 

наклоннойлинии с 

закруглением 

вверху(влево).Письмо 

длинной 

наклоннойлиниисзакруглен

иемвнизу(вправо). 

1   https://multiurok.ru/index.p

hp/files/prezentatsiia-pismo-

korotkoi-naklonnoi-linii-s- 
zak.html 

 

8.   Письмо овалов больших 

ималеньких, их 

чередование.Письмокоротк

ихнаклонных 
линий. 

1   https://multiurok.ru/files 
/prezentatsiia-pismo-

ovalov-bolshikh-i- 
malenkikh.html 

 

9.   Письмокороткихидлинных

наклонныхлиний,их 

чередование.Письмокоротк

ихидлинных наклонных 

линий 

сзакруглениемвлевоивправ

о. 

1   https://multiurok.ru/files 
/prezentatsiia-pismo-

korotkikh-i-dlinnykh-

linii.html 

 

10.   Письмо короткой 

наклоннойлинии с 

закруглением 

внизувправо.Письмо 

коротких 

наклонныхлинийсзакруглен

иемвверху влево и 

закруглениемвнизувправо.

Письмонаклонных 
линийспетлёйвверхуивнизу
. 

1   https://multiurok.ru/files 
/prezentatsiia-pismo-

korotkoi-naklonnoi-linii-s-

z-1.html 

 

https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-pismo-korotkoi-naklonnoi-linii-s-zak.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-pismo-korotkoi-naklonnoi-linii-s-zak.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-pismo-korotkoi-naklonnoi-linii-s-zak.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-pismo-korotkoi-naklonnoi-linii-s-zak.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-pismo-korotkoi-naklonnoi-linii-s-zak.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-pismo-korotkoi-naklonnoi-linii-s-zak.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-pismo-korotkoi-naklonnoi-linii-s-zak.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismo-ovalov-bolshikh-i-malenkikh.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismo-ovalov-bolshikh-i-malenkikh.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismo-ovalov-bolshikh-i-malenkikh.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismo-ovalov-bolshikh-i-malenkikh.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismo-ovalov-bolshikh-i-malenkikh.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismo-korotkikh-i-dlinnykh-linii.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismo-korotkikh-i-dlinnykh-linii.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismo-korotkikh-i-dlinnykh-linii.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismo-korotkikh-i-dlinnykh-linii.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismo-korotkikh-i-dlinnykh-linii.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismo-korotkikh-i-dlinnykh-linii.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismo-korotkoi-naklonnoi-linii-s-z-1.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismo-korotkoi-naklonnoi-linii-s-z-1.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismo-korotkoi-naklonnoi-linii-s-z-1.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismo-korotkoi-naklonnoi-linii-s-z-1.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismo-korotkoi-naklonnoi-linii-s-z-1.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismo-korotkoi-naklonnoi-linii-s-z-1.html
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11.   Письмонаклонныхлинийспе

тлёйвверхуивнизу. 

Письмополуовалов,их 
чередование.Письмоовалов. 

1   https://multiurok.ru/files 
/prezentatsiia-napisanie-

naklonnoi-linii-s-

petlioi.html 

 

12.   Письмострочнойбуквыа. 1   https://resh.edu.ru/subje 
ct/lesson/4101/start/213 

 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-napisanie-naklonnoi-linii-s-petlioi.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-napisanie-naklonnoi-linii-s-petlioi.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-napisanie-naklonnoi-linii-s-petlioi.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-napisanie-naklonnoi-linii-s-petlioi.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-napisanie-naklonnoi-linii-s-petlioi.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-napisanie-naklonnoi-linii-s-petlioi.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/start/213491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/start/213491/
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       491/ 
 

https://урок.рф/library/prez

entatciya_k_uroku_pi 
sma_v_1_klasse_stochnaya_b
uk_160003.html 

 

13.   Письмо строчной и 

заглавнойбуквА, а. 

1   https://урок.рф/library/prez

entatciya_k_uroku_pisma_

v_1_klasse_stochn 
aya_buk_160003.html 

 

14.   Письмо строчной и 

заглавнойбуквО, о 

1   https://урок.рф/library/prez

entatciya_k_uroku_pisma_

v_1_klassestrochna 
ya_i_163836.html 

 

15.   Письмо строчной и 

заглавнойбуквИ,и. 

1   https://урок.рф/library/prez

entatciya_k_uroku_pisma_

v_1_klasse_strochn 
aya_bu_155548.html 

 

16.   Письмословсизученными

буквами 

1 1  https://www.yaklass.ru/p 
/russky-yazik/1-

klass/pravopisanie-

623944/napisanie-slov-s-

zaglavnoi-bukvy-

544799/re-0f36915e- 

bbf3-4ceb-aeaf-

88250119a3f1 

Проверочная 

работаПисьмопод

диктовкуизученн

ыхбукв 

17.   Письмострочнойбукваы. 1   https://easyen.ru/load/russk

ij_jazyk/obuchenie_gramot

e/pismo_strochnoj 

_bukvy_y/379-1-0-

18619 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/start/213491/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799/re-0f36915e-bbf3-4ceb-aeaf-88250119a3f1
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799/re-0f36915e-bbf3-4ceb-aeaf-88250119a3f1
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799/re-0f36915e-bbf3-4ceb-aeaf-88250119a3f1
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799/re-0f36915e-bbf3-4ceb-aeaf-88250119a3f1
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799/re-0f36915e-bbf3-4ceb-aeaf-88250119a3f1
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799/re-0f36915e-bbf3-4ceb-aeaf-88250119a3f1
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799/re-0f36915e-bbf3-4ceb-aeaf-88250119a3f1
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799/re-0f36915e-bbf3-4ceb-aeaf-88250119a3f1
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799/re-0f36915e-bbf3-4ceb-aeaf-88250119a3f1
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799/re-0f36915e-bbf3-4ceb-aeaf-88250119a3f1
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799/re-0f36915e-bbf3-4ceb-aeaf-88250119a3f1
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799/re-0f36915e-bbf3-4ceb-aeaf-88250119a3f1
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799/re-0f36915e-bbf3-4ceb-aeaf-88250119a3f1
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/pismo_strochnoj_bukvy_y/379-1-0-18619
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/pismo_strochnoj_bukvy_y/379-1-0-18619
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/pismo_strochnoj_bukvy_y/379-1-0-18619
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/pismo_strochnoj_bukvy_y/379-1-0-18619
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/pismo_strochnoj_bukvy_y/379-1-0-18619
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/pismo_strochnoj_bukvy_y/379-1-0-18619
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/pismo_strochnoj_bukvy_y/379-1-0-18619
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/pismo_strochnoj_bukvy_y/379-1-0-18619
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18.   Письмо строчной и 

заглавнойбуквУ,у. 

1   https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2018/01/10/prezentat

siya-bukva-u-obuchenie-

gramote- 
pismo-bukvy-u 

 

   Букварныйпериод(69часов)      

19.   Письмострочнойизаглавной

буквН, н 

1   https://infourok.ru/prezenta

ciya-k-uroku-pisma-

zaglavnaya-i-strochnaya-

bukva-nn- 
2573806.html 

 

20.   Письмо строчной и 

заглавнойбуквС, с 

1   https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6250/conspect/18913

6/ 

 

https://www.yaklass.by/p/r

usskij-yazyk/2-

klass/zvuki-i-bukvy-

12472/slog-

slogoobrazuiushchaia-rol-

glasnykh-12441/re-

de4c441f-5eac-4c1d-8612-

b43bd2aea517 

 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2019/12/29/stroch 
naya-i-zaglavnaya-
bukvy-s-s 

 

21.   Письмострочнойизаглавной 
буквК,к. 

1   https://multiurok.ru/files 
/strochnaia-i-zaglavnaia- 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/01/10/prezentatsiya-bukva-u-obuchenie-gramote-pismo-bukvy-u
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/01/10/prezentatsiya-bukva-u-obuchenie-gramote-pismo-bukvy-u
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/01/10/prezentatsiya-bukva-u-obuchenie-gramote-pismo-bukvy-u
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/01/10/prezentatsiya-bukva-u-obuchenie-gramote-pismo-bukvy-u
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/01/10/prezentatsiya-bukva-u-obuchenie-gramote-pismo-bukvy-u
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/01/10/prezentatsiya-bukva-u-obuchenie-gramote-pismo-bukvy-u
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/01/10/prezentatsiya-bukva-u-obuchenie-gramote-pismo-bukvy-u
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/01/10/prezentatsiya-bukva-u-obuchenie-gramote-pismo-bukvy-u
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/01/10/prezentatsiya-bukva-u-obuchenie-gramote-pismo-bukvy-u
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/01/10/prezentatsiya-bukva-u-obuchenie-gramote-pismo-bukvy-u
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pisma-zaglavnaya-i-strochnaya-bukva-nn-2573806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pisma-zaglavnaya-i-strochnaya-bukva-nn-2573806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pisma-zaglavnaya-i-strochnaya-bukva-nn-2573806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pisma-zaglavnaya-i-strochnaya-bukva-nn-2573806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pisma-zaglavnaya-i-strochnaya-bukva-nn-2573806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pisma-zaglavnaya-i-strochnaya-bukva-nn-2573806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pisma-zaglavnaya-i-strochnaya-bukva-nn-2573806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pisma-zaglavnaya-i-strochnaya-bukva-nn-2573806.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/conspect/189136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/conspect/189136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/conspect/189136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/conspect/189136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/conspect/189136/
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/29/strochnaya-i-zaglavnaya-bukvy-s-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/29/strochnaya-i-zaglavnaya-bukvy-s-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/29/strochnaya-i-zaglavnaya-bukvy-s-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/29/strochnaya-i-zaglavnaya-bukvy-s-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/29/strochnaya-i-zaglavnaya-bukvy-s-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/29/strochnaya-i-zaglavnaya-bukvy-s-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/29/strochnaya-i-zaglavnaya-bukvy-s-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/29/strochnaya-i-zaglavnaya-bukvy-s-s
https://multiurok.ru/files/strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-k-k-1.html
https://multiurok.ru/files/strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-k-k-1.html
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       bukvy-k-k-1.html  

22.   Письмословсизученным

ибуквами 

1   https://www.yaklass.ru/p 
/russky-yazik/1-klass/vse-o-

bukvakh-i-zvukakh-

15854/otlichie-zvukov-ot-

bukv-15605 

 

23.   Письмо строчной и 

заглавнойбуквТ, т 

1   https://урок.рф/library/preze

ntatciya_k_uroku_pisma_v_

1_klasse_strochn 
aya_bu_162544.html 

 

24.   Письмословипредложений

сбуквамиТ, т 

1   https://урок.рф/library/preze

ntatciya_k_uroku_pisma_v_

1_klasse_zaglav 
naya_b_170354.html 

 

25.   Письмострочнойизаглавно
йбуквЛ, л. 

1   https://resh.edu.ru/subject/les

son/3614/conspect/188555/ 

 

https://uchitelya.com/nachal

naya-shkola/17408-

prezentaciya-strochnaya-i-

zaglavnaya-bukva-l-l-1- 
klass.html 

 

26.   Письмострочнойизаглавно

йбуквР, р 

1   https://multiurok.ru/files 
/prezentatsiia-strochnaia-i-

zaglavnaia-bukvy-r-r.html 

 

27.   Письмословипредложений
сизученнымибуквами 

1 1   Проверочная 
работаПисьм

оподдиктовк
у 
изученныхбукв, 

https://multiurok.ru/files/strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-k-k-1.html
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/otlichie-zvukov-ot-bukv-15605
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/otlichie-zvukov-ot-bukv-15605
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/otlichie-zvukov-ot-bukv-15605
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/otlichie-zvukov-ot-bukv-15605
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/otlichie-zvukov-ot-bukv-15605
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/otlichie-zvukov-ot-bukv-15605
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/otlichie-zvukov-ot-bukv-15605
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/otlichie-zvukov-ot-bukv-15605
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/conspect/188555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/conspect/188555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/conspect/188555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/conspect/188555/
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/17408-prezentaciya-strochnaya-i-zaglavnaya-bukva-l-l-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/17408-prezentaciya-strochnaya-i-zaglavnaya-bukva-l-l-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/17408-prezentaciya-strochnaya-i-zaglavnaya-bukva-l-l-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/17408-prezentaciya-strochnaya-i-zaglavnaya-bukva-l-l-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/17408-prezentaciya-strochnaya-i-zaglavnaya-bukva-l-l-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/17408-prezentaciya-strochnaya-i-zaglavnaya-bukva-l-l-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/17408-prezentaciya-strochnaya-i-zaglavnaya-bukva-l-l-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/17408-prezentaciya-strochnaya-i-zaglavnaya-bukva-l-l-1-klass.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-r-r.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-r-r.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-r-r.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-r-r.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-r-r.html
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        слогов 

28.   Письмо строчной и 

заглавнойбуквВ, в 

1  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/36

14/conspect/188555/ 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2017/03/26/prezentatsiya-k-

uroku-russkogo-yazyka-1- 
klass-shkola 

 

29.   Письмострочнойизаглавно

йбуквЕ, е 

1  1 https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/58999- 
prezentaciya-bukva-e-1-klass.html 

 

30.   Письмострочнойизаглавно

йбуквП, п 

1  1 https://multiurok.ru/files 
/prezentatsiia-strochnaia-i-

zaglavnaia-bukvy-p-p.html 

 

31.   Письмострочнойизаглавно

йбуквМ, м 

1  1 https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/

obuchenie_gramote/strochnaja_i_za

glavnaja_bukvy_m_m/37 
9-1-0-9622 

 

32.   Письмословипредложений

сизученнымибуквами. 

1  1 https://www.yaklass.ru/p 
/russky-yazik/1-klass/tekst-

predlozhenie-dialog-monolog-

623941/slovo-i-predlozhenie-

536730 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/conspect/188555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/conspect/188555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/conspect/188555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/conspect/188555/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/26/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-1-klass-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/26/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-1-klass-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/26/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-1-klass-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/26/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-1-klass-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/26/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-1-klass-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/26/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-1-klass-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/26/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-1-klass-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/26/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-1-klass-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/26/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-1-klass-shkola
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/58999-prezentaciya-bukva-e-1-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/58999-prezentaciya-bukva-e-1-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/58999-prezentaciya-bukva-e-1-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/58999-prezentaciya-bukva-e-1-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/58999-prezentaciya-bukva-e-1-klass.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-p-p.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-p-p.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-p-p.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-p-p.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-p-p.html
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/strochnaja_i_zaglavnaja_bukvy_m_m/379-1-0-9622
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/strochnaja_i_zaglavnaja_bukvy_m_m/379-1-0-9622
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/strochnaja_i_zaglavnaja_bukvy_m_m/379-1-0-9622
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/strochnaja_i_zaglavnaja_bukvy_m_m/379-1-0-9622
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/strochnaja_i_zaglavnaja_bukvy_m_m/379-1-0-9622
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/strochnaja_i_zaglavnaja_bukvy_m_m/379-1-0-9622
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/strochnaja_i_zaglavnaja_bukvy_m_m/379-1-0-9622
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/tekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941/slovo-i-predlozhenie-536730
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/tekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941/slovo-i-predlozhenie-536730
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/tekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941/slovo-i-predlozhenie-536730
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/tekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941/slovo-i-predlozhenie-536730
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/tekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941/slovo-i-predlozhenie-536730
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/tekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941/slovo-i-predlozhenie-536730
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/tekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941/slovo-i-predlozhenie-536730
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/tekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941/slovo-i-predlozhenie-536730
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33.   Письмословипредложенийс 
буквамиМ,м 

1     

34.   Письмострочнойизаглавно

йбуквЗ, з 

1   https://multiurok.ru/files 
/prezentatsiia- 
strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-
z-z.html 

 

35.   Письмословипредложенийс 
буквамиС,с -З,з 

1     

36.   Письмострочнойизаглавно

йбуквБ, б 

1   https://multiurok.ru/files 
/prezentatsiia-strochnaia-i-

zaglavnaia-bukvy-b-b.html 

 

37.   Письмословипредложений

сизученнымибуквами. 

1    Проверочная 

работаПисьмоп

оддиктовкуслог

ов,словс 
изученнымибуква
ми 

38.   Письмословипредложенийс 
буквамиБ,б 

1     

39.   Письмословипредложенийс 
буквамиП,п-Б,б 

1     

40.   Письмострочнойизаглавно

йбуквД, д 

1   https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2019/08/02/prezentatsiy

a-strochnaya-i- 
zaglavnaya-bukva-d 

 

41.   Письмословипредложенийс 
буквамиТ,т-Д,д 

1     

42.   Письмословипредложенийс 
изученнымибуквами. 

1     

43.   Письмо строчной буквы 

я.Письмословипредложени

йсбуквойя 

1   https://урок.рф/library/prezent

atciya_k_uroku_pisma_v_1_kl

asse_strochn 
aya_bu_161702.html 

 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-z-z.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-z-z.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-z-z.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-z-z.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-z-z.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-b-b.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-b-b.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-b-b.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-b-b.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-b-b.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/08/02/prezentatsiya-strochnaya-i-zaglavnaya-bukva-d
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/08/02/prezentatsiya-strochnaya-i-zaglavnaya-bukva-d
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/08/02/prezentatsiya-strochnaya-i-zaglavnaya-bukva-d
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/08/02/prezentatsiya-strochnaya-i-zaglavnaya-bukva-d
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/08/02/prezentatsiya-strochnaya-i-zaglavnaya-bukva-d
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/08/02/prezentatsiya-strochnaya-i-zaglavnaya-bukva-d
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/08/02/prezentatsiya-strochnaya-i-zaglavnaya-bukva-d
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/08/02/prezentatsiya-strochnaya-i-zaglavnaya-bukva-d
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44.   Письмо заглавной буквы 

Я.Письмо слов и 

предложений сбуквой Я 

1   https://multiurok.ru/files 
/prezentatsiia-strochnaia-i-

zaglavnaia- 
bukvy-ia-ia.html 

 

45.   Дифференциция букв а - я 
написьме 

1     

46.   Письмострочнойизаглавно

йбуквГ, г 

1   https://multiurok.ru/files 
/prezentatsiia-strochnaia-i-

zaglavnaia-bukvy-g-g.html 

 

47.   Письмословипредложений

сбуквамиГ, г 

1    Проверочная 

работаПисьмоп

оддиктовку 
слогов, слов 
сизученнымибу
квами 

48.   Письмословипредложенийс 
буквамиК,к-Г,г 

1     

49.   Письмословипредложений

сизученнымибуквами. 

1    Проверочная 

работаПисьмоп

оддиктовкуслог

ов,словс 
изученнымибуква
ми 

50.   Письмо строчной и 

заглавнойбуквЧ,ч 

1   https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2013/02/17/konspekt-i-

prezentatsiya-uroka-

programma- 
shkola-rossii-0 

 

51.   Письмословипредложенийс 
буквамиЧ,ч 

1     

52.   Письмословипредложений
сизученнымибуквами. 

1     

53.   Правописаниеcочетанийча-чу 1   https://easyen.ru/load/ru 
sskij_jazyk/1_klass/pravopisani

e_cha_shha_chu_ 

 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-ia-ia.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-ia-ia.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-ia-ia.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-ia-ia.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-ia-ia.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-g-g.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-g-g.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-g-g.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-g-g.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-g-g.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/17/konspekt-i-prezentatsiya-uroka-programma-shkola-rossii-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/17/konspekt-i-prezentatsiya-uroka-programma-shkola-rossii-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/17/konspekt-i-prezentatsiya-uroka-programma-shkola-rossii-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/17/konspekt-i-prezentatsiya-uroka-programma-shkola-rossii-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/17/konspekt-i-prezentatsiya-uroka-programma-shkola-rossii-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/17/konspekt-i-prezentatsiya-uroka-programma-shkola-rossii-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/17/konspekt-i-prezentatsiya-uroka-programma-shkola-rossii-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/17/konspekt-i-prezentatsiya-uroka-programma-shkola-rossii-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/17/konspekt-i-prezentatsiya-uroka-programma-shkola-rossii-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/17/konspekt-i-prezentatsiya-uroka-programma-shkola-rossii-0
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/1_klass/pravopisanie_cha_shha_chu_shhu/380-1-0-26142
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/1_klass/pravopisanie_cha_shha_chu_shhu/380-1-0-26142
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/1_klass/pravopisanie_cha_shha_chu_shhu/380-1-0-26142
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/1_klass/pravopisanie_cha_shha_chu_shhu/380-1-0-26142
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       shhu/380-1-0-26142  

54.   Письмобуквыь 1   https://multiurok.ru/index.php/fi

les/prezentatsiia-miagkii-znak-1- 
klass.html 

 

55.   Письмословипредложенийс 
буквойь 

1     

56.   Использованиебуквыьпр

иписьме 

1     

57.   Письмострочнойизаглавно

йбуквШ, ш 

1   https://multiurok.ru/files 
/prezentatsiia- 

strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-

shsh.html 

 

58.   Письмословипредложений

сбуквамиШ, ш 

1    Проверочная 

работаПисьмо

поддиктовкусл

огов,словс 
изученнымибукв
ами 

59.   Правописаниесочетанияши 1   https://easyen.ru/load/russkij_ja

zyk/obuchenie_gramote/urok_4

2_socheta 
nie_shi/379-1-0-9041 

 

60.   Письмострочнойизаглавно

йбуквЖ,ж 

1   https://multiurok.ru/files 
/prezentatsiia-strochnaia-i-

zaglavnaia- 
bukvy-zh-zh.html 

 

61.   Письмословипредложенийс 
буквамиЖ,ж 

1     

62.   Правописаниесочетанияжи 1     

https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/1_klass/pravopisanie_cha_shha_chu_shhu/380-1-0-26142
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-miagkii-znak-1-klass.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-miagkii-znak-1-klass.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-miagkii-znak-1-klass.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-miagkii-znak-1-klass.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-miagkii-znak-1-klass.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-shsh.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-shsh.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-shsh.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-shsh.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-shsh.html
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/urok_42_sochetanie_shi/379-1-0-9041
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/urok_42_sochetanie_shi/379-1-0-9041
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/urok_42_sochetanie_shi/379-1-0-9041
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/urok_42_sochetanie_shi/379-1-0-9041
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/urok_42_sochetanie_shi/379-1-0-9041
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/urok_42_sochetanie_shi/379-1-0-9041
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-zh-zh.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-zh-zh.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-zh-zh.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-zh-zh.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-zh-zh.html
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63.   Правописаниесочетанийжи-ши 1   https://multiurok.ru/files 
/prezentatsiia-

pravopisanie-zhi- 
shi.html 

 

64.   Письмострочнойизаглавной

буквЁ, ё 

1   https://multiurok.ru/files 
/prezentatsiia-strochnaia-i-
zaglavnaia-bukvy-io-io.html 

 

65.   Письмословипредложенийс 
буквамиЁ,ё 

1     

66.   ПисьмобуквЙ,й 1   https://uchitelya.com/nachalnay

a-shkola/30305-prezentaciya-

pismo-strochnoy-bukvy-y-1- 
klass.html 

 

67.   Письмословипредложенийс 
буквамиЙ, й 

1     

68.   Письмострочнойизаглавной

буквХ, х 

1   https://multiurok.ru/files 
/prezentatsiia-strochnaia-i-

zaglavnaia-bukvy-kh-kh.html 

 

69.   Письмословипредложенийс 
буквамиХ,х 

1     

70.   Письмострочнойбуквыю 1   https://multiurok.ru/files 
/prezentatsiia- 

strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-

iu-iu.html 

 

71.   ПисьмозаглавнойбуквыЮ 1     

72.   Письмословипредложенийс

буквами Ю, ю 

1    Проверочная 

работаПисьмоп

оддиктовкуслог

ов,словс 
изученнымибуква
ми 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pravopisanie-zhi-shi.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pravopisanie-zhi-shi.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pravopisanie-zhi-shi.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pravopisanie-zhi-shi.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pravopisanie-zhi-shi.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-io-io.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-io-io.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-io-io.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-io-io.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-io-io.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/30305-prezentaciya-pismo-strochnoy-bukvy-y-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/30305-prezentaciya-pismo-strochnoy-bukvy-y-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/30305-prezentaciya-pismo-strochnoy-bukvy-y-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/30305-prezentaciya-pismo-strochnoy-bukvy-y-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/30305-prezentaciya-pismo-strochnoy-bukvy-y-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/30305-prezentaciya-pismo-strochnoy-bukvy-y-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/30305-prezentaciya-pismo-strochnoy-bukvy-y-1-klass.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-kh-kh.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-kh-kh.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-kh-kh.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-kh-kh.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-kh-kh.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-iu-iu.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-iu-iu.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-iu-iu.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-iu-iu.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-iu-iu.html
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73.   Дифференциациябукву-ю на 
Письме 

1     

74.   Письмострочнойизаглавной

буквЦ, ц 

1   https://multiurok.ru/files 
/prezentatsiia- 
strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-
ts-ts.html 

 

75.   Письмословипредложенийс 
буквамиЦ, ц 

1     

76.   Письмострочнойизаглавной

буквЭ, э 

1   https://multiurok.ru/files 
/prezentatsiia-strochnaia-i-

zaglavnaia-bukvy-e-e-1.html 

 

77.   Письмословипредложенийс

буквамиЭ,э 

1    Проверочная 

работаПисьмоп

оддиктовкупре

дложенийс 
изученнымибуква
ми 

78.   Дифференциациябукве-эна 
Письме 

1     

79.   Письмострочнойизаглавной

буквЩ, щ 

1   https://infourok.ru/prezentaciya

-zaglavnaya-bukva-sch-

1249304.html 

 

80.   Письмословипредложенийс 
буквамиЩ,щ 

1     

81.   Дифференциация букв ц - ч - 

щнаписьме 

1     

82.   Письмослов,предложенийс

буквами ц -ч–щ 

1     

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-ts-ts.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-ts-ts.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-ts-ts.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-ts-ts.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-ts-ts.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-e-e-1.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-e-e-1.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-e-e-1.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-e-e-1.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-e-e-1.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zaglavnaya-bukva-sch-1249304.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zaglavnaya-bukva-sch-1249304.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zaglavnaya-bukva-sch-1249304.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zaglavnaya-bukva-sch-1249304.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zaglavnaya-bukva-sch-1249304.html
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83.   Правописаниесочетанийч

а -ща,чу-щу 

1   https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuch

enie_gramote/pismo_strochnoj 
_bukvy_shh_sochetanija 
_cha_shha_i_chu_shhu/379-1-0-6768 

 

https://uchitelya.com/nachalnaya-

shkola/7704-prezentaciya-pravopisanie-

sochetaniy-cha-scha-1-klass.html 

 

https://www.yaklass.ru/p 

/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-

osnovnye-pravila-pravopisaniia-

18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-

neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-

soglas_-542879/re-25a939a4- 
7334-407f-b83b- 
406dca6b573c 

 

https://www.yaklass.ru/p 

/russky-yazik/2- 
klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila- 

 

https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/pismo_strochnoj_bukvy_shh_sochetanija_cha_shha_i_chu_shhu/379-1-0-6768
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/pismo_strochnoj_bukvy_shh_sochetanija_cha_shha_i_chu_shhu/379-1-0-6768
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/pismo_strochnoj_bukvy_shh_sochetanija_cha_shha_i_chu_shhu/379-1-0-6768
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/pismo_strochnoj_bukvy_shh_sochetanija_cha_shha_i_chu_shhu/379-1-0-6768
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/pismo_strochnoj_bukvy_shh_sochetanija_cha_shha_i_chu_shhu/379-1-0-6768
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/pismo_strochnoj_bukvy_shh_sochetanija_cha_shha_i_chu_shhu/379-1-0-6768
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/obuchenie_gramote/pismo_strochnoj_bukvy_shh_sochetanija_cha_shha_i_chu_shhu/379-1-0-6768
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/7704-prezentaciya-pravopisanie-sochetaniy-cha-scha-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/7704-prezentaciya-pravopisanie-sochetaniy-cha-scha-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/7704-prezentaciya-pravopisanie-sochetaniy-cha-scha-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/7704-prezentaciya-pravopisanie-sochetaniy-cha-scha-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/7704-prezentaciya-pravopisanie-sochetaniy-cha-scha-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/7704-prezentaciya-pravopisanie-sochetaniy-cha-scha-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/7704-prezentaciya-pravopisanie-sochetaniy-cha-scha-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/7704-prezentaciya-pravopisanie-sochetaniy-cha-scha-1-klass.html
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
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       pravopisaniia-18903/pravopisanie-

bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-

miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4- 

7334-407f-b83b- 

406dca6b573c 

 

84.   Правописаниеслови 
предложений с 

сочетаниями ча-чу,жи-

ши 

1     

85.   Письмословипредложе

нийсизученнымибуква

ми. 

1     

86.   Письмострочнойизаглавно
й 
буквФ,ф 

1     

87.   Строчная и заглавная 

буква 

Ф.Дифференциация 

букв в - ф написьме 

1   https://урок.рф/library/tehnologicheskaya_ka

rta 

_uroka_tema_urokastrochnaya

 072649.html 

 

88.   Письмословипредложений
с 
буквамиФ,ф 

1     

89.   Дифференциациябуквв -ф 
на письме 

1     

90.   Письмобуквыъ 1     

91.   Дифференциациябуквь 

-ънаписьме 

1 1  https://learningapps.org/2761598 

 
https://infourok.ru/preze 

Проверочная 

работаПисьмоп

оддиктовкупре

дложенийс 
изученнымибуква
ми 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/pravopisanie-bukvosochetanii-s-neparnymi-po-tverdosti-i-miagkosti-soglas_-542879/re-25a939a4-7334-407f-b83b-406dca6b573c
https://learningapps.org/2761598
https://learningapps.org/2761598
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-obuchenie-pismu-na-temu-napisanie-slov-s-razdelitelnimi-i-klass-849836.html
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       ntaciya-po-russkomu-yaziku-

obuchenie-pismu-na-temu-napisanie-

slov-s-razdelitelnimi-i-klass- 
849836.html 

 

92.   Написаниеслов,предложен
ийс 
буквамиь,ъ 

1     

93.   Закреплениенаписаниявс

ехбукврусского алфавита 

1     

   Послебукварныйпер
иод19часов 

     

94.   Преобразованиепечатного 
шрифтавписьменный.Алг

оритмсписывания 

1     

95.   Упражненияповыработке 
каллиграфическиправи

льногописьма 

1     

96.   Письмословссочетания

мичк,чн,чт 

1   https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/1_kla

ss/pravopisanie_sochetanij_chk 

_chn_shhn_1_2_klass/380-1-0-12828 

 

97.   Правописаниесловсбукв

амие,ё, ю, я 

1     

98.   Дифференциациябукво-
ё,у- 
ю,а -я,э -енаписьме 

1     

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-obuchenie-pismu-na-temu-napisanie-slov-s-razdelitelnimi-i-klass-849836.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-obuchenie-pismu-na-temu-napisanie-slov-s-razdelitelnimi-i-klass-849836.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-obuchenie-pismu-na-temu-napisanie-slov-s-razdelitelnimi-i-klass-849836.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-obuchenie-pismu-na-temu-napisanie-slov-s-razdelitelnimi-i-klass-849836.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-obuchenie-pismu-na-temu-napisanie-slov-s-razdelitelnimi-i-klass-849836.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-obuchenie-pismu-na-temu-napisanie-slov-s-razdelitelnimi-i-klass-849836.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-obuchenie-pismu-na-temu-napisanie-slov-s-razdelitelnimi-i-klass-849836.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-obuchenie-pismu-na-temu-napisanie-slov-s-razdelitelnimi-i-klass-849836.html
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/1_klass/pravopisanie_sochetanij_chk_chn_shhn_1_2_klass/380-1-0-12828
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/1_klass/pravopisanie_sochetanij_chk_chn_shhn_1_2_klass/380-1-0-12828
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/1_klass/pravopisanie_sochetanij_chk_chn_shhn_1_2_klass/380-1-0-12828
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/1_klass/pravopisanie_sochetanij_chk_chn_shhn_1_2_klass/380-1-0-12828
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/1_klass/pravopisanie_sochetanij_chk_chn_shhn_1_2_klass/380-1-0-12828
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/1_klass/pravopisanie_sochetanij_chk_chn_shhn_1_2_klass/380-1-0-12828
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99.   Правописаниезаглавнойб

уквывсловах 

ипредложениях 

1   https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2017/12/06/primenenie-pravil- 
pravopisaniya-zaglavnaya-bukva-v 

 

100.   Правописаниезаглавнойб

уквывсловах 

ипредложениях 

1   https://www.yaklass.ru/p 
/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-

623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-

bukvy-544799 

 

101.   Работасдеформирова

ннымпредложением 

1     

102.   Работастекстом 1   https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk/2012/07/30/preze 
ntatsiya-mestoimenie 

 

103.   Закрепление 

написания 

слов,предложений с 

изученнымибуквами 

1     

104.   Проверочныйдиктантпоте
ме: 
«Оформлениепредложе

ниянаписьме». 

1 1   Проверочный 

диктантпотеме:«

Оформлениепре

дложенияна 
письме». 

105.   Алфавитныйпорядокслов. 1   https://resh.edu.ru/s  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/12/06/primenenie-pravil-pravopisaniya-zaglavnaya-bukva-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/12/06/primenenie-pravil-pravopisaniya-zaglavnaya-bukva-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/12/06/primenenie-pravil-pravopisaniya-zaglavnaya-bukva-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/12/06/primenenie-pravil-pravopisaniya-zaglavnaya-bukva-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/12/06/primenenie-pravil-pravopisaniya-zaglavnaya-bukva-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/12/06/primenenie-pravil-pravopisaniya-zaglavnaya-bukva-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/12/06/primenenie-pravil-pravopisaniya-zaglavnaya-bukva-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/12/06/primenenie-pravil-pravopisaniya-zaglavnaya-bukva-v
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/07/30/prezentatsiya-mestoimenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/07/30/prezentatsiya-mestoimenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/07/30/prezentatsiya-mestoimenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/07/30/prezentatsiya-mestoimenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/07/30/prezentatsiya-mestoimenie
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/281763/
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       ubject/lesson/6413/start/281763/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/

start/ 

 

106.   Преобразованиепеч

атногошрифтавпись

менный. 
Списывание 

1    Проверо

чноеспи

сывание. 

  РУССКИЙЯЗЫК(59часов)      

   Раздел1.Общиесведенияо 
языке(1ч) 

     

107.   Нашаречь.Еёзначениевж

изнилюдей.Языкиречь 

1     

   Раздел2.Развитиеречи(4ч)      

108.   Р.р.Речькакосновнаяф

ормаобщения 

междулюдьми. 

1   /https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/

conspect/179686/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yazyku-na-temu-nasha-rech-

1-klass- 
4046976.html 

 

109.   Р.р.Устная и 

письменная 

речь.Диалоговаяформау

стнойречи. 

1     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/281763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/281763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/conspect/179686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/conspect/179686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/conspect/179686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/conspect/179686/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-nasha-rech-1-klass-4046976.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-nasha-rech-1-klass-4046976.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-nasha-rech-1-klass-4046976.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-nasha-rech-1-klass-4046976.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-nasha-rech-1-klass-4046976.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-nasha-rech-1-klass-4046976.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-nasha-rech-1-klass-4046976.html
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110.   Р.р.Тексткакединицаречи. 1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6422/ 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-

dlya-klassa-russkiy-yazik-tekst-i-

predlozheniya-1582370.html 

 

111.   Р.р.Диалог. 
Ситуацииустного 
общения: с какой целью, 

с кем 

игдепроисходитобщение

. 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6420/ 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-klass-tema-dialog-

2899516.html 

 

   Раздел3.Синтаксис(6ч)      

112.   Предложениекакединицаяз
ыка. 
Знакипрепинаниявк

онцепредложения: 

точка,вопосительн

ый и 
восклицательныйзнаки 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/ 

Проверочная 

работаПЭС:Отл

ичиетекстаотпр

едложения 

113.   Восстановлениете

кстаснарушенным 

порядкомпредлож

ений. 

1     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6422/
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-dlya-klassa-russkiy-yazik-tekst-i-predlozheniya-1582370.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-dlya-klassa-russkiy-yazik-tekst-i-predlozheniya-1582370.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-dlya-klassa-russkiy-yazik-tekst-i-predlozheniya-1582370.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-dlya-klassa-russkiy-yazik-tekst-i-predlozheniya-1582370.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-dlya-klassa-russkiy-yazik-tekst-i-predlozheniya-1582370.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-dlya-klassa-russkiy-yazik-tekst-i-predlozheniya-1582370.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-dlya-klassa-russkiy-yazik-tekst-i-predlozheniya-1582370.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6420/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6420/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-tema-dialog-2899516.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-tema-dialog-2899516.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-tema-dialog-2899516.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-tema-dialog-2899516.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-tema-dialog-2899516.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-tema-dialog-2899516.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/
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114.   Восстановление 
деформированныхпредлож

ений 

1     

115.   Установлениесвязи

словвпредложении 

при 

помощисмысловых

вопросов 

1     

116.   Предложениеислово 
(наблюдение над 

сходством 

иразличием). 

1   https://www.yaklass.ru/p 
/russky-yazik/1-klass/tekst-

predlozhenie-dialog-monolog-

623941/slovo-i-predlozhenie-

536730/re-6df0431f-cbe7-46aa-9a0a-

11157a2cb855 

 

117.   Списываниетекста 1     

   Раздел4.Лексикаи 
морфология(12ч)+Раз

витиеречи(3ч) 

     

118.   Словокакединицаязыка.С

ловокак название 

предмета(ознакомление) 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421

/conspect/299576/ 

 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/tekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941/slovo-i-predlozhenie-536730/re-6df0431f-cbe7-46aa-9a0a-11157a2cb855
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/tekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941/slovo-i-predlozhenie-536730/re-6df0431f-cbe7-46aa-9a0a-11157a2cb855
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/tekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941/slovo-i-predlozhenie-536730/re-6df0431f-cbe7-46aa-9a0a-11157a2cb855
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/tekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941/slovo-i-predlozhenie-536730/re-6df0431f-cbe7-46aa-9a0a-11157a2cb855
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/tekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941/slovo-i-predlozhenie-536730/re-6df0431f-cbe7-46aa-9a0a-11157a2cb855
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/tekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941/slovo-i-predlozhenie-536730/re-6df0431f-cbe7-46aa-9a0a-11157a2cb855
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/tekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941/slovo-i-predlozhenie-536730/re-6df0431f-cbe7-46aa-9a0a-11157a2cb855
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/tekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941/slovo-i-predlozhenie-536730/re-6df0431f-cbe7-46aa-9a0a-11157a2cb855
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/tekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941/slovo-i-predlozhenie-536730/re-6df0431f-cbe7-46aa-9a0a-11157a2cb855
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/tekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941/slovo-i-predlozhenie-536730/re-6df0431f-cbe7-46aa-9a0a-11157a2cb855
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/tekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941/slovo-i-predlozhenie-536730/re-6df0431f-cbe7-46aa-9a0a-11157a2cb855
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/conspect/299576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/conspect/299576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/conspect/299576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/conspect/299576/
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119.   Слова, отвечающие на 

вопросы"кто?","что?" 

1   https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/24583-prezentaciya-slova-

nazvaniya-priznaki-i-deystviya-

predmetov-1- 
klass.html 

 

120.   Словокакназваниепри

знакапредмета(ознако

мелени) 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

253/conspect/179146/ 

 

121.   Слова, отвечающие на 

вопросы"какой?", 

"какая?", 

"какое?","какие?" 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/62

53/ 

 

122.   Словокакназваниедей

ствияпредмета(ознако

мление) 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

421/conspect/299576/ 

 

123.   Слова, отвечающие на 

вопросы"что 

делать?","чтосделать?" 

1     

124.   Словокакназваниепред

мета,признака 

предмета, 

действияпредмета.(Ле

ксика) 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/64

21/ 
 

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/24583-prezentaciya-slova-nazvaniya-priznaki-i-deystviya-predmetov-1-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/24583-prezentaciya-slova-nazvaniya-priznaki-i-deystviya-predmetov-1-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/24583-prezentaciya-slova-nazvaniya-priznaki-i-deystviya-predmetov-1-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/24583-prezentaciya-slova-nazvaniya-priznaki-i-deystviya-predmetov-1-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/24583-prezentaciya-slova-nazvaniya-priznaki-i-deystviya-predmetov-1-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/24583-prezentaciya-slova-nazvaniya-priznaki-i-deystviya-predmetov-1-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/24583-prezentaciya-slova-nazvaniya-priznaki-i-deystviya-predmetov-1-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/24583-prezentaciya-slova-nazvaniya-priznaki-i-deystviya-predmetov-1-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6253/conspect/179146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6253/conspect/179146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6253/conspect/179146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6253/conspect/179146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/conspect/299576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/conspect/299576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/conspect/299576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/conspect/299576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/
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125.   Р.р.Речевойэтикет:

словаприветствия, 

прощания,извинен

ия 

1   https://infourok.ru/prezentaciya-

vezhlivie-slova-klass-umk-shkola-

rossii- 
982195.html 

 

126.   Однозначные и 

многозначныеслова.Бли

зкиеипротивоположные

позначениюслова.(Лекс

ика) 

1 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/ 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk/2016/11/28/preze 
ntatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-1-
klass 

Проверочнаяработа

Умениеразличать 

слова-названия 

предметов,признако

впредметов, 

действийпредметов

по 
лексическомузначен
июивопросу 

127.   Работасословарём.Уточ

нениезначения слова с 

помощьютолкового 

словаря 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/3666/  

128.   Р.р. Речевой этикет: 

ситуациязнакомства.В

ежливыеслова 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/  

129.   Слово,егозначение 1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/  

130.   Рольсловавречи.Опреде

лениезначенияслова 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/c

onspect/180283/ 

 

131.   Выявление слов, 

значениекоторыхтре

буетуточнения 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/c

onspect/180283/ 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-vezhlivie-slova-klass-umk-shkola-rossii-982195.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vezhlivie-slova-klass-umk-shkola-rossii-982195.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vezhlivie-slova-klass-umk-shkola-rossii-982195.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vezhlivie-slova-klass-umk-shkola-rossii-982195.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vezhlivie-slova-klass-umk-shkola-rossii-982195.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vezhlivie-slova-klass-umk-shkola-rossii-982195.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/28/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/28/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/28/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/28/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/28/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/28/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/28/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-1-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/conspect/180283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/conspect/180283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/conspect/180283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/conspect/180283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/conspect/180283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/conspect/180283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/conspect/180283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/conspect/180283/
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132.   Р.р.Речеваяситуация:уто

чнениезначениянезнако
мыхслов 

1     

   Раздел 5. Фонетика ( 

5ч)+Орфографияипунк

туация(1ч) 
+Развитиеречи(1ч) 

     

133.   Слог как 

минимальнаяпроизн

осительнаяединица.

Делениесловнаслоги

. 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/ht

tps://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/ 

 

https://www.yaklass.by/p/russkij-

yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-

12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-

glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-

4c1d-8612-b43bd2aea517 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-

uroku- 
russkogo-yazyka-slog-kak 

 

134.    

Переносслов.Правилапе

реносаслов. 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/ 

 
https://nsportal.ru/nachal 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-8612-b43bd2aea517
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/04/27/urok-russkogo-yazyka-v-1-kl-na-temu-pravila-perenosa-slov
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       naya-shkola/russkii-

yazyk/2016/04/27/urok-russkogo-

yazyka-v-1-kl- 
na-temu-pravila-perenosa-slov 

 

135.   Ударение(общеепредставл
ение). 
Смыслоразличительнаярол

ь 

ударения.Ударныеибезуда

рныегласные. 

1   https://www.yaklass.ru/p 
/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-

6082672/udarenie-v-slovakh-

6316939 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yazyku-na-temu-udarenie-

obshee-predstavlenie-1-klass- 
4047144.html 

 

136.   Звукиречи.Гласныеисогл

асныезвуки, их 

различение. 

Согласныйзвук [й'] и 

гласный звук 

[и](Фонетика) 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/376

6/main/282696/ 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2014/04/07/urok-russkogo-

yazyka-1- 
klass-zvuki-i-bukvy 

 

137.   Парныезвонкиеиглухие 
согласныезвуки,твер

дыеимягкиесогласн

ыезвуки 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415

/conspect/120017/ 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yazyku-na-temu-gluhie- 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/04/27/urok-russkogo-yazyka-v-1-kl-na-temu-pravila-perenosa-slov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/04/27/urok-russkogo-yazyka-v-1-kl-na-temu-pravila-perenosa-slov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/04/27/urok-russkogo-yazyka-v-1-kl-na-temu-pravila-perenosa-slov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/04/27/urok-russkogo-yazyka-v-1-kl-na-temu-pravila-perenosa-slov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/04/27/urok-russkogo-yazyka-v-1-kl-na-temu-pravila-perenosa-slov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/04/27/urok-russkogo-yazyka-v-1-kl-na-temu-pravila-perenosa-slov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/04/27/urok-russkogo-yazyka-v-1-kl-na-temu-pravila-perenosa-slov
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/udarenie-v-slovakh-6316939
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/udarenie-v-slovakh-6316939
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/udarenie-v-slovakh-6316939
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/udarenie-v-slovakh-6316939
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/udarenie-v-slovakh-6316939
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/udarenie-v-slovakh-6316939
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-udarenie-obshee-predstavlenie-1-klass-4047144.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-udarenie-obshee-predstavlenie-1-klass-4047144.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-udarenie-obshee-predstavlenie-1-klass-4047144.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-udarenie-obshee-predstavlenie-1-klass-4047144.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-udarenie-obshee-predstavlenie-1-klass-4047144.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-udarenie-obshee-predstavlenie-1-klass-4047144.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-udarenie-obshee-predstavlenie-1-klass-4047144.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-udarenie-obshee-predstavlenie-1-klass-4047144.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/main/282696/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/main/282696/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/main/282696/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/main/282696/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/04/07/urok-russkogo-yazyka-1-klass-zvuki-i-bukvy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/04/07/urok-russkogo-yazyka-1-klass-zvuki-i-bukvy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/04/07/urok-russkogo-yazyka-1-klass-zvuki-i-bukvy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/04/07/urok-russkogo-yazyka-1-klass-zvuki-i-bukvy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/04/07/urok-russkogo-yazyka-1-klass-zvuki-i-bukvy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/04/07/urok-russkogo-yazyka-1-klass-zvuki-i-bukvy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/04/07/urok-russkogo-yazyka-1-klass-zvuki-i-bukvy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/04/07/urok-russkogo-yazyka-1-klass-zvuki-i-bukvy
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/conspect/120017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/conspect/120017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/conspect/120017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/conspect/120017/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-gluhie-i-zvonkie-soglasnye-zvuki-1-klass-4047338.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-gluhie-i-zvonkie-soglasnye-zvuki-1-klass-4047338.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-gluhie-i-zvonkie-soglasnye-zvuki-1-klass-4047338.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-gluhie-i-zvonkie-soglasnye-zvuki-1-klass-4047338.html
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       i-zvonkie-soglasnye-zvuki-1-

klass- 
4047338.html 

 

138.   Шипящиесогласныезву

ки[ж],[ш],[ч'],[щ'](Фоне

тика) 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

722/conspect/285248/ 

 

139.   Р.р.Речевая 

ситуация:обсужден

иеинтересови 

преодолениеконфликтов 

1     

   Раздел6.Графика 8ч      

140.   Русскийалфавит:прав

ильноеназваниебукв,з

наниеих 

последовательности.

Использованиеалфав

итадля 
работысословарём 

1 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

218/conspect/188509/ 

Проверочная 

работаПЭС:Знан

иеалфавита 

141.   Гласныезвуки 
ибуквы.Словасбуквойэ. 

1   https://www.art-

talant.org/publikacii/1525-

prezentaciya-k-uroku-russkogo-

yazyka-glasnye-zvuki-i-bukvy 

 

142.   Буквые,ё,ю,яиихфункц

иивсловах.(Графика) 

1   https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2019/12/26/glasnye-

eyoyuya-i-ih- 
funktsii-v-slove-
prezentatsiya-k 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-gluhie-i-zvonkie-soglasnye-zvuki-1-klass-4047338.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-gluhie-i-zvonkie-soglasnye-zvuki-1-klass-4047338.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-gluhie-i-zvonkie-soglasnye-zvuki-1-klass-4047338.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-gluhie-i-zvonkie-soglasnye-zvuki-1-klass-4047338.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/conspect/285248/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/conspect/285248/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/conspect/285248/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/conspect/285248/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/conspect/188509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/conspect/188509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/conspect/188509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/conspect/188509/
https://www.art-talant.org/publikacii/1525-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-glasnye-zvuki-i-bukvy
https://www.art-talant.org/publikacii/1525-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-glasnye-zvuki-i-bukvy
https://www.art-talant.org/publikacii/1525-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-glasnye-zvuki-i-bukvy
https://www.art-talant.org/publikacii/1525-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-glasnye-zvuki-i-bukvy
https://www.art-talant.org/publikacii/1525-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-glasnye-zvuki-i-bukvy
https://www.art-talant.org/publikacii/1525-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-glasnye-zvuki-i-bukvy
https://www.art-talant.org/publikacii/1525-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-glasnye-zvuki-i-bukvy
https://www.art-talant.org/publikacii/1525-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-glasnye-zvuki-i-bukvy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/26/glasnye-eyoyuya-i-ih-funktsii-v-slove-prezentatsiya-k
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/26/glasnye-eyoyuya-i-ih-funktsii-v-slove-prezentatsiya-k
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/26/glasnye-eyoyuya-i-ih-funktsii-v-slove-prezentatsiya-k
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/26/glasnye-eyoyuya-i-ih-funktsii-v-slove-prezentatsiya-k
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/26/glasnye-eyoyuya-i-ih-funktsii-v-slove-prezentatsiya-k
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/26/glasnye-eyoyuya-i-ih-funktsii-v-slove-prezentatsiya-k
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/26/glasnye-eyoyuya-i-ih-funktsii-v-slove-prezentatsiya-k
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/26/glasnye-eyoyuya-i-ih-funktsii-v-slove-prezentatsiya-k
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/26/glasnye-eyoyuya-i-ih-funktsii-v-slove-prezentatsiya-k
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/26/glasnye-eyoyuya-i-ih-funktsii-v-slove-prezentatsiya-k
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143.   Обозначениеударного 

гласногобуквойнаписьме.

(Графика) 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/co

nspect/188555/ 

 

144.   Согласныезвукииб

уквы.(Графика) 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/co

nspect/120017/ 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk/2014/08/04/urok-

russkogo-yazyka-v-1-om-klasse-

soglasnye- 
zvuki-i 

 

145.   Обозначениемягкостисог

ласныхзвуковмягкимзнак

ом.(Графика) 

1   https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-myagkiy-znak-kak-

pokazatel-myagkosti-soglasnogo-klass-

umk-shkola-rossii- 
2959314.html 

 

146.   Установление 

соотношениязвуковогои

буквенногосоставаслова 

1     

147.   Использование 

небуквенныхграфически

х средств: 

пробеламеждусловами,з

накапереноса. 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/

main/179124/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/conspect/188555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/conspect/188555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/conspect/188555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/conspect/188555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/conspect/120017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/conspect/120017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/conspect/120017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/conspect/120017/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/08/04/urok-russkogo-yazyka-v-1-om-klasse-soglasnye-zvuki-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/08/04/urok-russkogo-yazyka-v-1-om-klasse-soglasnye-zvuki-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/08/04/urok-russkogo-yazyka-v-1-om-klasse-soglasnye-zvuki-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/08/04/urok-russkogo-yazyka-v-1-om-klasse-soglasnye-zvuki-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/08/04/urok-russkogo-yazyka-v-1-om-klasse-soglasnye-zvuki-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/08/04/urok-russkogo-yazyka-v-1-om-klasse-soglasnye-zvuki-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/08/04/urok-russkogo-yazyka-v-1-om-klasse-soglasnye-zvuki-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/08/04/urok-russkogo-yazyka-v-1-om-klasse-soglasnye-zvuki-i
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-myagkiy-znak-kak-pokazatel-myagkosti-soglasnogo-klass-umk-shkola-rossii-2959314.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-myagkiy-znak-kak-pokazatel-myagkosti-soglasnogo-klass-umk-shkola-rossii-2959314.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-myagkiy-znak-kak-pokazatel-myagkosti-soglasnogo-klass-umk-shkola-rossii-2959314.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-myagkiy-znak-kak-pokazatel-myagkosti-soglasnogo-klass-umk-shkola-rossii-2959314.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-myagkiy-znak-kak-pokazatel-myagkosti-soglasnogo-klass-umk-shkola-rossii-2959314.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-myagkiy-znak-kak-pokazatel-myagkosti-soglasnogo-klass-umk-shkola-rossii-2959314.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-myagkiy-znak-kak-pokazatel-myagkosti-soglasnogo-klass-umk-shkola-rossii-2959314.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-myagkiy-znak-kak-pokazatel-myagkosti-soglasnogo-klass-umk-shkola-rossii-2959314.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-myagkiy-znak-kak-pokazatel-myagkosti-soglasnogo-klass-umk-shkola-rossii-2959314.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-myagkiy-znak-kak-pokazatel-myagkosti-soglasnogo-klass-umk-shkola-rossii-2959314.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/main/179124/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/main/179124/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/main/179124/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/main/179124/
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   Раздел7.Орфографияи 
пунктуация 16ч+ 

Развитиеречи(2ч) 

     

148.   Алгоритмасписываниятекс
та 

1     

149.   Правописаниегласныхвуд

арныхибезударныхслогах. 

(Орфографияипунктуация) 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/36

14/conspect/188555/ 

 

150.   Правописаниегласныхвуд

арныхибезударныхслогах. 
(Орфографияипунктуация) 

1   https://www.yaklass.ru 

/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-

bukvakh-i-zvukakh-

15854/udarnye-i-bezudarnye-

glasnye-zvuki-542383 

 

151.   Написаниенепроверяемо
йбуквыбезударногогласн

огозвукав 

словах.Работас 

орфографическимсловарё

м 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/642
7/ 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yazikunapisanie-slov-s-

neproveryaemoy-bukvoy-

bezudarnogo-glasnogo-zvuka-klass- 
2925024.html 

 

152.   Парные и непарные по 

глухости-звонкости 

согласные звуки 

наконцеслов 
(Орфографияипунктуация) 

1   https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii- 
yazyk/2020/05/07/prezentatsiya-k-
uroku- 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/conspect/188555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/conspect/188555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/conspect/188555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/conspect/188555/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/udarnye-i-bezudarnye-glasnye-zvuki-542383
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/udarnye-i-bezudarnye-glasnye-zvuki-542383
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/udarnye-i-bezudarnye-glasnye-zvuki-542383
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/udarnye-i-bezudarnye-glasnye-zvuki-542383
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/udarnye-i-bezudarnye-glasnye-zvuki-542383
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/udarnye-i-bezudarnye-glasnye-zvuki-542383
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/udarnye-i-bezudarnye-glasnye-zvuki-542383
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/udarnye-i-bezudarnye-glasnye-zvuki-542383
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/udarnye-i-bezudarnye-glasnye-zvuki-542383
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazikunapisanie-slov-s-neproveryaemoy-bukvoy-bezudarnogo-glasnogo-zvuka-klass-2925024.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazikunapisanie-slov-s-neproveryaemoy-bukvoy-bezudarnogo-glasnogo-zvuka-klass-2925024.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazikunapisanie-slov-s-neproveryaemoy-bukvoy-bezudarnogo-glasnogo-zvuka-klass-2925024.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazikunapisanie-slov-s-neproveryaemoy-bukvoy-bezudarnogo-glasnogo-zvuka-klass-2925024.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazikunapisanie-slov-s-neproveryaemoy-bukvoy-bezudarnogo-glasnogo-zvuka-klass-2925024.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazikunapisanie-slov-s-neproveryaemoy-bukvoy-bezudarnogo-glasnogo-zvuka-klass-2925024.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazikunapisanie-slov-s-neproveryaemoy-bukvoy-bezudarnogo-glasnogo-zvuka-klass-2925024.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazikunapisanie-slov-s-neproveryaemoy-bukvoy-bezudarnogo-glasnogo-zvuka-klass-2925024.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazikunapisanie-slov-s-neproveryaemoy-bukvoy-bezudarnogo-glasnogo-zvuka-klass-2925024.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/05/07/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-parnye-i-neparnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/05/07/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-parnye-i-neparnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/05/07/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-parnye-i-neparnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/05/07/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-parnye-i-neparnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/05/07/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-parnye-i-neparnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/05/07/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-parnye-i-neparnye
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       russkogo-yazyka- 
parnye-i-neparnye 

 

153.   Парные и непарные по 

глухости-

звонкостисогласныезвук

ина 
концеслов(Орфогра
фияипунктуация) 

1     

154.   Правописание слов с 

буквойпарного по 

глухости-звонкостина 

конце слова 

(Орфография 

ипунктуация) 

1   https://www.yaklass.ru/p 
/russky-yazik/1-klass/vse-o-

bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-

parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-

soglasnogo-zvuka-na-kontce-

6192868/re-da1ce24c-a007-42d1-

b742-c08a1c90ee14 

 

155.   Буква Ь как показатель 

мягкостисогласногозвука

.Переноссловсмягким 

знаком 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/638

3/ 

 

https://learningapps.org/1481046 

 

156.   Р.р.Речеваяситуация: 
поздравлениеивручениепо

дарка 

1   https://multiurok.ru/files 
/urok-russkogo-iazyka- 
v-1-klasse-po-teme-rechevaia.html 

Смотреть 

методическиерек

омендации 

Стр.8,пункт7.3 

157.   Правописаниепарныхсог

ласныхзвуковнаконце 

слов. 

(Орфографияипунктуация) 

1   https://www.yaklass.ru 

/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-

bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-

parnogo-po-glukhosti- 
zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-
kontce- 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/05/07/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-parnye-i-neparnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/05/07/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-parnye-i-neparnye
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-da1ce24c-a007-42d1-b742-c08a1c90ee14
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-da1ce24c-a007-42d1-b742-c08a1c90ee14
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-da1ce24c-a007-42d1-b742-c08a1c90ee14
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-da1ce24c-a007-42d1-b742-c08a1c90ee14
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-da1ce24c-a007-42d1-b742-c08a1c90ee14
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-da1ce24c-a007-42d1-b742-c08a1c90ee14
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-da1ce24c-a007-42d1-b742-c08a1c90ee14
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-da1ce24c-a007-42d1-b742-c08a1c90ee14
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-da1ce24c-a007-42d1-b742-c08a1c90ee14
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-da1ce24c-a007-42d1-b742-c08a1c90ee14
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-da1ce24c-a007-42d1-b742-c08a1c90ee14
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-da1ce24c-a007-42d1-b742-c08a1c90ee14
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-da1ce24c-a007-42d1-b742-c08a1c90ee14
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/
https://learningapps.org/1481046
https://learningapps.org/1481046
https://multiurok.ru/files/urok-russkogo-iazyka-v-1-klasse-po-teme-rechevaia.html
https://multiurok.ru/files/urok-russkogo-iazyka-v-1-klasse-po-teme-rechevaia.html
https://multiurok.ru/files/urok-russkogo-iazyka-v-1-klasse-po-teme-rechevaia.html
https://multiurok.ru/files/urok-russkogo-iazyka-v-1-klasse-po-teme-rechevaia.html
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-3879ad80-a4b5-4914-a1eb-c184e333595b
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-3879ad80-a4b5-4914-a1eb-c184e333595b
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-3879ad80-a4b5-4914-a1eb-c184e333595b
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-3879ad80-a4b5-4914-a1eb-c184e333595b
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-3879ad80-a4b5-4914-a1eb-c184e333595b
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-3879ad80-a4b5-4914-a1eb-c184e333595b
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-3879ad80-a4b5-4914-a1eb-c184e333595b
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-3879ad80-a4b5-4914-a1eb-c184e333595b
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-3879ad80-a4b5-4914-a1eb-c184e333595b
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       6192868/re-3879ad80- 

a4b5-4914-a1eb-

c184e333595b 

 

158.   Правилоправописаниясоч

етаниячк-чн, чт, щн 

(Орфография 

ипунктуация) 

Орфоэпическиен

ормыпроизноше

ниясловс 

сочетаниямичк,чн,чт,щн 

1   https://infourok.ru/prezentaciya-

po-russkomu-yaziku-shipyaschie-

soglasnie-zvuki-klass-

1898287.html 

 

159.   Отработкаправилправоп

исаниясочетаний ча-ща, 

чу-щу, жи-

ши(Орфографияипункту

ация) 

1   https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2015/01/23/prezentatsiya-k-

uroku-russkogo-yazyka-v-1- 
klasse-na-temu 

 

160.   Отработкаправилправоп

исаниясочетаний ча-ща, 

чу-щу, жи-

ши(Орфографияипункту

ация) 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/37

22/ 

 

161.   Р.р.Ситуацииустногооб

щения:с какой целью, с 

кем и 

гдепроисходитобщение. 

1     

162.   Проверочныйдиктантпоте
ме: 
«Шипящие согласные 

звуки».(Орфографияи

пунктуация) 

1   https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-russkogo-yazika-

shipyaschie-soglasnie-zvuki-

pravopisanie- 
bukvosochetaniy-zhishi-chascha-
chuschu-klass- 

 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-3879ad80-a4b5-4914-a1eb-c184e333595b
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-3879ad80-a4b5-4914-a1eb-c184e333595b
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-3879ad80-a4b5-4914-a1eb-c184e333595b
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-kontce-6192868/re-3879ad80-a4b5-4914-a1eb-c184e333595b
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-shipyaschie-soglasnie-zvuki-klass-1898287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-shipyaschie-soglasnie-zvuki-klass-1898287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-shipyaschie-soglasnie-zvuki-klass-1898287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-shipyaschie-soglasnie-zvuki-klass-1898287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-shipyaschie-soglasnie-zvuki-klass-1898287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-shipyaschie-soglasnie-zvuki-klass-1898287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-shipyaschie-soglasnie-zvuki-klass-1898287.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/23/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-1-klasse-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/23/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-1-klasse-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/23/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-1-klasse-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/23/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-1-klasse-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/23/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-1-klasse-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/23/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-1-klasse-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/23/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-1-klasse-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/23/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-1-klasse-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/23/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-1-klasse-na-temu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-shipyaschie-soglasnie-zvuki-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhishi-chascha-chuschu-klass-1508491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-shipyaschie-soglasnie-zvuki-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhishi-chascha-chuschu-klass-1508491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-shipyaschie-soglasnie-zvuki-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhishi-chascha-chuschu-klass-1508491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-shipyaschie-soglasnie-zvuki-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhishi-chascha-chuschu-klass-1508491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-shipyaschie-soglasnie-zvuki-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhishi-chascha-chuschu-klass-1508491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-shipyaschie-soglasnie-zvuki-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhishi-chascha-chuschu-klass-1508491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-shipyaschie-soglasnie-zvuki-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhishi-chascha-chuschu-klass-1508491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-shipyaschie-soglasnie-zvuki-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhishi-chascha-chuschu-klass-1508491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-shipyaschie-soglasnie-zvuki-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhishi-chascha-chuschu-klass-1508491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-shipyaschie-soglasnie-zvuki-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhishi-chascha-chuschu-klass-1508491.html
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       1508491.html  

163.   Заглавная буква в 

именах,отчествах,фамилия

хлюдей,вгеографических 

названиях(Орфографияипу

нктуация) 

1   https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-zaglavnaya-bukva-v-

slovah-klass- 
1898279.html 

 

164.   Правилоправописаниязаг

лавнойбуквывименах,отч

ествах, 
фамилияхлюдей,в 
географических 

названиях(Орфограф

ияипунктуация) 

1   https://www.yaklass.ru/p 
/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-

623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-

bukvy-544799/re-0f36915e- 

bbf3-4ceb-aeaf-88250119a3f1 

 

165.   Закреплениеправописания 
орфограмм,изученныхв1к

лассе(Орфографияипункт

уация) 

1     

 

 

Поурочное планирование по предмету русский язык для  2класса (сиспользованиемучебникаКанакинойВ.П.,ГорецкогоВ.Г.УМК«ШколаРоссии») 

 

№

ур

ок

а 

Дата  

 

Темаурока 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

 

 

 

 

Ссылка 

наметодические 

рекомендации 

покомпенсацииотсутст

вующих 

элементовсодержания 

пла

н 

фак

т 

всего контрол

ьны

е 

рабо

ты 

практичес

кие 

работ

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-shipyaschie-soglasnie-zvuki-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhishi-chascha-chuschu-klass-1508491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-zaglavnaya-bukva-v-slovah-klass-1898279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-zaglavnaya-bukva-v-slovah-klass-1898279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-zaglavnaya-bukva-v-slovah-klass-1898279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-zaglavnaya-bukva-v-slovah-klass-1898279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-zaglavnaya-bukva-v-slovah-klass-1898279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-zaglavnaya-bukva-v-slovah-klass-1898279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-zaglavnaya-bukva-v-slovah-klass-1898279.html
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799/re-0f36915e-bbf3-4ceb-aeaf-88250119a3f1
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799/re-0f36915e-bbf3-4ceb-aeaf-88250119a3f1
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799/re-0f36915e-bbf3-4ceb-aeaf-88250119a3f1
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799/re-0f36915e-bbf3-4ceb-aeaf-88250119a3f1
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799/re-0f36915e-bbf3-4ceb-aeaf-88250119a3f1
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799/re-0f36915e-bbf3-4ceb-aeaf-88250119a3f1
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799/re-0f36915e-bbf3-4ceb-aeaf-88250119a3f1
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799/re-0f36915e-bbf3-4ceb-aeaf-88250119a3f1
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799/re-0f36915e-bbf3-4ceb-aeaf-88250119a3f1
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   Раздел1.Общиесведенияоязыке

1ч 

     

1.   Языккакосновноесредство 
человеческогообщенияиявлени

енациональнойкультуры. 

Многообразие 

языковогопространстваРос

сииимира 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

   Раздел. Развитие речи 

(9ч)+Орфографияипунктуац

ия(1ч) 

     

2.   Р.р.Соблюдениеправилречевог

оэтикета и орфоэпических 

норм 

вситуацияхучебногоибытового 
общения 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

Смотретьмето

дическиереко

мендации 
стр.22,пункт8.1 

3.   Р.р.Чтоможноузнатьочеловекепоего 

речи? 
1   https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3953/conspect/178187/ 

 

4.   Р.р.Диалогимонолог.Выбор 
языковыхсредстввсоответствиис

целямии условиями устного 
общениядляэффективногорешени
якоммуникативнойзадачи 

1   https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4225/conspect/288074/ 

 

5.   Р.р.Диалогимонолог. 1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

6.   Списывание(безпропускови 
искаженийбукв)текста(объёмомн
еболее30слов) 

1     

7.   Р.р.Текст.Признакитекста: 
смысловоеединствопредложений

втексте;последовательность 

1   https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4184/conspe 
ct/219948/ 

 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3953/conspect/178187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3953/conspect/178187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3953/conspect/178187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3953/conspect/178187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4225/conspect/288074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4225/conspect/288074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4225/conspect/288074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4225/conspect/288074/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4184/conspect/219948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4184/conspect/219948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4184/conspect/219948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4184/conspect/219948/
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   предложенийвтексте;выражениевт

екстезаконченноймысли 

     

8.   Р.р.Темаиглавнаямысльтекста

.Заголовоктекста. 
1   https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4217/conspect/2

88819/ 

 

9.   Р.р.Частитекста.Абзац. 
Последовательностьчастейтек

ста(абзацев) 

1   https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5299/conspect/1

15030/ 

 

10.   Р.р.Корректированиетекстовс 
нарушеннымпорядкомпредложе

нийиабзацев 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

11.   Р.р.Речевая ситуация: 

составлениекраткогорассказаол

етнемотдыхе. 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

12.   Входнаяадминистративн
аяконтрольнаяработа 

1 1    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4217/conspect/288819/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4217/conspect/288819/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4217/conspect/288819/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4217/conspect/288819/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4217/conspect/288819/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5299/conspect/115030/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5299/conspect/115030/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5299/conspect/115030/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5299/conspect/115030/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5299/conspect/115030/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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   Раздел.Синтаксис(11ч)+Ра
звитиеречи(2ч) 

     

13.   Предложение как единица 

речи.Порядоксловвпредло

жении;связьсловвпредложе

нии. Знаки 
препинаниявконцепредложен
ия. 

1   https://resh.edu.ru/subject/less

on/5623/conspect/179792/ 

 

14.   Предложениеислово.От

личиепредложенияотсл

ова 

1   https://resh.edu.ru/subject/less

on/3487/conspect/178280/ 

 

15.   Видыпредложенийпоцеливы

сказывания:повествовательн

ые,вопросительные,побудите

льные предложения 

1   https://resh.edu.ru/subject/less

on/5326/start/221236/ 

Смотретьме

тодическиере

комендации 
стр.19,пункт6.3 

16.   Видыпредложенийпоцеливы

сказывания:повествовательн

ые,вопросительные,побудит

ельныепредложения 

1   https://www.yaklass.ru/p/russk

y-yazik/5-klass/osnovnye-

poniatiia-sintaksisa-i-

punktuatcii-10910/chto-takoe-

predlozhenie-11408/re-

889b784a-be01-4527-a3a5-

396a5c048d05 

Смотретьме

тодическиере

комендации 
стр.19,пункт6.3 

17.   Восклицательные и невосклицательныепредложения 1   https://resh.edu.ru/subj 
ect/lesson/5327/start/12 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5623/conspect/179792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5623/conspect/179792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5623/conspect/179792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5623/conspect/179792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3487/conspect/178280/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3487/conspect/178280/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3487/conspect/178280/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3487/conspect/178280/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5326/start/221236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5326/start/221236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5326/start/221236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5326/start/221236/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/chto-takoe-predlozhenie-11408/re-889b784a-be01-4527-a3a5-396a5c048d05
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/chto-takoe-predlozhenie-11408/re-889b784a-be01-4527-a3a5-396a5c048d05
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/chto-takoe-predlozhenie-11408/re-889b784a-be01-4527-a3a5-396a5c048d05
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/chto-takoe-predlozhenie-11408/re-889b784a-be01-4527-a3a5-396a5c048d05
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/chto-takoe-predlozhenie-11408/re-889b784a-be01-4527-a3a5-396a5c048d05
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/chto-takoe-predlozhenie-11408/re-889b784a-be01-4527-a3a5-396a5c048d05
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/chto-takoe-predlozhenie-11408/re-889b784a-be01-4527-a3a5-396a5c048d05
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/chto-takoe-predlozhenie-11408/re-889b784a-be01-4527-a3a5-396a5c048d05
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/chto-takoe-predlozhenie-11408/re-889b784a-be01-4527-a3a5-396a5c048d05
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/chto-takoe-predlozhenie-11408/re-889b784a-be01-4527-a3a5-396a5c048d05
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/chto-takoe-predlozhenie-11408/re-889b784a-be01-4527-a3a5-396a5c048d05
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/chto-takoe-predlozhenie-11408/re-889b784a-be01-4527-a3a5-396a5c048d05
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/chto-takoe-predlozhenie-11408/re-889b784a-be01-4527-a3a5-396a5c048d05
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5327/start/123881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5327/start/123881/
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18.   Главныечленыпредложения(о

сновапредложения,ознакомле
ние) 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5291/conspect/201321/ 

 

19.   Главныеивторостепенныечлен
ы 
предложения(ознакомлен

ие,безвведениятерминолог

ии) 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

20.   Подлежащееисказуемое –

главныечленыпредложения. 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3509/conspect/308878/ 

 

21.   Распространённыеи 
нераспространённыепредложе

ния 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5294/conspect/178623/ 

 

22.   Распространённыеи 
нераспространённыепредложе
ния 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

23.   Предложение. Связь 

слов 

впредложении.Наблюде

ниеза 

выделениемвустнойречиодно

гоизсловпредложения(логиче

скоеударение) 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

24.   Р.рКомплекснаяработастексто
м. 

1 1  https://multiurok.ru/files/sborni

k-kompleksnykh-kontrolnykh-

rabot-dlia- 
2-klas.html 

Смотретьметодиче

скиерекомендации 
стр.19,пункт6.4 

25.   Р.р.Составлениеустного 
рассказа по репродукции 

картиныИ.С.Остроухова«Зо

лотаяосень»с 

1   https://resh.edu.ru/subj 
ect/lesson/3519/conspect/201604/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5291/conspect/201321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5291/conspect/201321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5291/conspect/201321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5291/conspect/201321/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3509/conspect/308878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3509/conspect/308878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3509/conspect/308878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3509/conspect/308878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5294/conspect/178623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5294/conspect/178623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5294/conspect/178623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5294/conspect/178623/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/files/sbornik-kompleksnykh-kontrolnykh-rabot-dlia-2-klas.html
https://multiurok.ru/files/sbornik-kompleksnykh-kontrolnykh-rabot-dlia-2-klas.html
https://multiurok.ru/files/sbornik-kompleksnykh-kontrolnykh-rabot-dlia-2-klas.html
https://multiurok.ru/files/sbornik-kompleksnykh-kontrolnykh-rabot-dlia-2-klas.html
https://multiurok.ru/files/sbornik-kompleksnykh-kontrolnykh-rabot-dlia-2-klas.html
https://multiurok.ru/files/sbornik-kompleksnykh-kontrolnykh-rabot-dlia-2-klas.html
https://multiurok.ru/files/sbornik-kompleksnykh-kontrolnykh-rabot-dlia-2-klas.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3519/conspect/201604/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3519/conspect/201604/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3519/conspect/201604/
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   опоройнавопросыислова.(упр.47)      

   Раздел.Лексика(9ч)    https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

26.   Слово как единство звучания 

изначения.Лексическоезначениес

лова(общеепредставление) 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/51

28/conspect/271819/ 

 

27.   Определение значения слова 

потекстуилиспомощьютолков

огословаря 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/512

8/start/271820/ 

 

28.   Словаоднозначныеимногозначн

ые(простыеслучаи). 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/60

08/conspect/90929/ 

 

29.   Определение 

значениямногозначногослова

.Выявление 

слов,значениекоторыхтребу

етуточнения 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/60

08/conspect/90929/ 

 

30.   Синонимы.Сочетаниесинонимо

всдругимисловами 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/42

03/conspect/201636/ 

 

31.   Антонимы.Использованиеантоним

ов. 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/42

04/conspect/201699/ 

 

32.   Антонимывтексте 1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

33.   Выявлениеслов,значениекоторыхт

ребуетуточнения.Значениязаимств
ованныхслов. 

1   https://infourok.ru/konspekt-uroka-

po- 
russkomu-yaziku-na- 

Смотретьметоди

ческие 
Рекомендации 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5128/conspect/271819/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5128/conspect/271819/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5128/conspect/271819/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5128/conspect/271819/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5128/start/271820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5128/start/271820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5128/start/271820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5128/start/271820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6008/conspect/90929/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6008/conspect/90929/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6008/conspect/90929/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6008/conspect/90929/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6008/conspect/90929/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6008/conspect/90929/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6008/conspect/90929/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6008/conspect/90929/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4203/conspect/201636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4203/conspect/201636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4203/conspect/201636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4203/conspect/201636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4204/conspect/201699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4204/conspect/201699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4204/conspect/201699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4204/conspect/201699/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-znachenie-zaimstvovannih-slov-klass-1971578.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-znachenie-zaimstvovannih-slov-klass-1971578.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-znachenie-zaimstvovannih-slov-klass-1971578.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-znachenie-zaimstvovannih-slov-klass-1971578.html
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       temu-znachenie-

zaimstvovannih-slov- 
klass-1971578.html 

стр.11,пункт3.2 

34.   Выявлениеслов,значениеко

торыхтребуетуточнения.Ус

таревшие 
слова 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

946/conspect/258120/ 

Смотретьметодич

ескиерекомендаци

и 
стр.11,пункт3.2 

   Раздел.Составслова(морфем
ика) 
(21ч) + Орфография и 

пунктуация(8ч)+Развитие

речи (2ч) 

     

35.   Родственные(однокоренные)с
лова 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

216/conspect/201826/ 

 

36.   Родственные(однокоренны

е)словаисинонимы 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

216/conspect/201826/ 

 

37.   Административнаяконтр

ольнаяработаза 

1четверть 

1 1    

38.   Анализошибок,допущенныхв
к/р. 

1     

39.   Р.р.Изложениепоопорнымсло
вам 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/55

63/start/114967/ 

Смотретьмет

одическиереко

мендации 
стр.26,пункт8.8 

40.   Коренькакчастьслова 1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

080/conspect/179886/ 

 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-znachenie-zaimstvovannih-slov-klass-1971578.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-znachenie-zaimstvovannih-slov-klass-1971578.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-znachenie-zaimstvovannih-slov-klass-1971578.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-znachenie-zaimstvovannih-slov-klass-1971578.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6946/conspect/258120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6946/conspect/258120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6946/conspect/258120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6946/conspect/258120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6216/conspect/201826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6216/conspect/201826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6216/conspect/201826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6216/conspect/201826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6216/conspect/201826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6216/conspect/201826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6216/conspect/201826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6216/conspect/201826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5563/start/114967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5563/start/114967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5563/start/114967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5563/start/114967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6080/conspect/179886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6080/conspect/179886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6080/conspect/179886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6080/conspect/179886/
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41.   Коренькакобщаячастьродстве

нныхслов 

1   https://resh.edu.ru/subject/less

on/6080/conspect/179886/ 

 

42.   Проверочнаяработапотеме 
«Корень.Однокоренныеслова
». 

1 1    

43.   Кореньсловасчередов

аниемсогласных 

1   https://www.yaklass.ru/p/russk

y-yazik/3-klass/chasti-slova-

322383/koren-slova-

odnokorennye-slova-

cheredovanie-soglasnykh-

zvukov-v-korniakh_-

322514/re-af85c3eb-4777-

44aa-8280-d2db8d88efb7 

Смотретьме

тодическиере

комендации 

стр.12,пункт4.1 

44.   Сложныеслова.Соединит

ельныегласныевсложных

словах 

1   https://multiurok.ru/files/urok-

38-umk-shkola-rossii-tiema-

slozhnyie- 
slova.html 

Смотретьме

тодическиере

комендации 
стр.12,пункт4.1 

45.   Окончаниекакизменяема

ячастьслова 

1   https://resh.edu.ru/subject/less

on/5315/conspect/185684/ 

Смотретьме

тодическиере

комендации 
стр.12-

13,пункт 
4.1 

46.   Изменениеформысловаспом

ощьюокончания 

1   https://resh.edu.ru/subject/less

on/6216/conspect/201826/ 

Смотретьме

тодическиере

комендации 
стр.13,пункт4.1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6080/conspect/179886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6080/conspect/179886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6080/conspect/179886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6080/conspect/179886/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/koren-slova-odnokorennye-slova-cheredovanie-soglasnykh-zvukov-v-korniakh_-322514/re-af85c3eb-4777-44aa-8280-d2db8d88efb7
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/koren-slova-odnokorennye-slova-cheredovanie-soglasnykh-zvukov-v-korniakh_-322514/re-af85c3eb-4777-44aa-8280-d2db8d88efb7
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/koren-slova-odnokorennye-slova-cheredovanie-soglasnykh-zvukov-v-korniakh_-322514/re-af85c3eb-4777-44aa-8280-d2db8d88efb7
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/koren-slova-odnokorennye-slova-cheredovanie-soglasnykh-zvukov-v-korniakh_-322514/re-af85c3eb-4777-44aa-8280-d2db8d88efb7
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/koren-slova-odnokorennye-slova-cheredovanie-soglasnykh-zvukov-v-korniakh_-322514/re-af85c3eb-4777-44aa-8280-d2db8d88efb7
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/koren-slova-odnokorennye-slova-cheredovanie-soglasnykh-zvukov-v-korniakh_-322514/re-af85c3eb-4777-44aa-8280-d2db8d88efb7
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/koren-slova-odnokorennye-slova-cheredovanie-soglasnykh-zvukov-v-korniakh_-322514/re-af85c3eb-4777-44aa-8280-d2db8d88efb7
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/koren-slova-odnokorennye-slova-cheredovanie-soglasnykh-zvukov-v-korniakh_-322514/re-af85c3eb-4777-44aa-8280-d2db8d88efb7
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/koren-slova-odnokorennye-slova-cheredovanie-soglasnykh-zvukov-v-korniakh_-322514/re-af85c3eb-4777-44aa-8280-d2db8d88efb7
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/koren-slova-odnokorennye-slova-cheredovanie-soglasnykh-zvukov-v-korniakh_-322514/re-af85c3eb-4777-44aa-8280-d2db8d88efb7
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/koren-slova-odnokorennye-slova-cheredovanie-soglasnykh-zvukov-v-korniakh_-322514/re-af85c3eb-4777-44aa-8280-d2db8d88efb7
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/koren-slova-odnokorennye-slova-cheredovanie-soglasnykh-zvukov-v-korniakh_-322514/re-af85c3eb-4777-44aa-8280-d2db8d88efb7
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/koren-slova-odnokorennye-slova-cheredovanie-soglasnykh-zvukov-v-korniakh_-322514/re-af85c3eb-4777-44aa-8280-d2db8d88efb7
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/koren-slova-odnokorennye-slova-cheredovanie-soglasnykh-zvukov-v-korniakh_-322514/re-af85c3eb-4777-44aa-8280-d2db8d88efb7
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/koren-slova-odnokorennye-slova-cheredovanie-soglasnykh-zvukov-v-korniakh_-322514/re-af85c3eb-4777-44aa-8280-d2db8d88efb7
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/koren-slova-odnokorennye-slova-cheredovanie-soglasnykh-zvukov-v-korniakh_-322514/re-af85c3eb-4777-44aa-8280-d2db8d88efb7
https://multiurok.ru/files/urok-38-umk-shkola-rossii-tiema-slozhnyie-slova.html
https://multiurok.ru/files/urok-38-umk-shkola-rossii-tiema-slozhnyie-slova.html
https://multiurok.ru/files/urok-38-umk-shkola-rossii-tiema-slozhnyie-slova.html
https://multiurok.ru/files/urok-38-umk-shkola-rossii-tiema-slozhnyie-slova.html
https://multiurok.ru/files/urok-38-umk-shkola-rossii-tiema-slozhnyie-slova.html
https://multiurok.ru/files/urok-38-umk-shkola-rossii-tiema-slozhnyie-slova.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5315/conspect/185684/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5315/conspect/185684/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5315/conspect/185684/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5315/conspect/185684/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6216/conspect/201826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6216/conspect/201826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6216/conspect/201826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6216/conspect/201826/
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47.   Различениеизменяемыхи 
неизменяемыхслов 

1     

48.   Нулевоеокончание(ознакомл
ение) 

1   https://www.yaklass.ru/p/russk

y-yazik/3-klass/chasti-slova-

322383/nulevoe-okonchanie-

slova-bez-okonchanii-

algoritm-vydeleniia-

okonchaniia-322861/re-

60699146- 

e414-4f3f-b56c-978df4e8ef35 

Смотретьмет

одическиереко

мендации 
стр.13,пункт4.1 

49.   Основаслова 1   https://www.yaklass.ru/p/russk

y-yazik/3-klass/chasti-slova-

322383/osnova-slova-razbor-

slova-po-sostavu-analiz-

modeli-sostava-slova-i-

podbo_-373433 

Смотретьмет

одическиереко

мендации 

стр.14,пункт4.1 

50.   Окончаниеиосноваслова 1   https://www.yaklass.ru/p/russk

y-yazik/3-klass/chasti-slova-

322383/osnova-slova-razbor-

slova-po-sostavu-analiz-

modeli-sostava-slova-i-

podbo_-373433 

Смотретьмет

одическиереко

мендации 
стр.14,пункт4.1 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/nulevoe-okonchanie-slova-bez-okonchanii-algoritm-vydeleniia-okonchaniia-322861/re-60699146-e414-4f3f-b56c-978df4e8ef35
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/nulevoe-okonchanie-slova-bez-okonchanii-algoritm-vydeleniia-okonchaniia-322861/re-60699146-e414-4f3f-b56c-978df4e8ef35
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/nulevoe-okonchanie-slova-bez-okonchanii-algoritm-vydeleniia-okonchaniia-322861/re-60699146-e414-4f3f-b56c-978df4e8ef35
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/nulevoe-okonchanie-slova-bez-okonchanii-algoritm-vydeleniia-okonchaniia-322861/re-60699146-e414-4f3f-b56c-978df4e8ef35
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/nulevoe-okonchanie-slova-bez-okonchanii-algoritm-vydeleniia-okonchaniia-322861/re-60699146-e414-4f3f-b56c-978df4e8ef35
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/nulevoe-okonchanie-slova-bez-okonchanii-algoritm-vydeleniia-okonchaniia-322861/re-60699146-e414-4f3f-b56c-978df4e8ef35
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/nulevoe-okonchanie-slova-bez-okonchanii-algoritm-vydeleniia-okonchaniia-322861/re-60699146-e414-4f3f-b56c-978df4e8ef35
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/nulevoe-okonchanie-slova-bez-okonchanii-algoritm-vydeleniia-okonchaniia-322861/re-60699146-e414-4f3f-b56c-978df4e8ef35
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/nulevoe-okonchanie-slova-bez-okonchanii-algoritm-vydeleniia-okonchaniia-322861/re-60699146-e414-4f3f-b56c-978df4e8ef35
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/nulevoe-okonchanie-slova-bez-okonchanii-algoritm-vydeleniia-okonchaniia-322861/re-60699146-e414-4f3f-b56c-978df4e8ef35
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/nulevoe-okonchanie-slova-bez-okonchanii-algoritm-vydeleniia-okonchaniia-322861/re-60699146-e414-4f3f-b56c-978df4e8ef35
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/nulevoe-okonchanie-slova-bez-okonchanii-algoritm-vydeleniia-okonchaniia-322861/re-60699146-e414-4f3f-b56c-978df4e8ef35
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/nulevoe-okonchanie-slova-bez-okonchanii-algoritm-vydeleniia-okonchaniia-322861/re-60699146-e414-4f3f-b56c-978df4e8ef35
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/nulevoe-okonchanie-slova-bez-okonchanii-algoritm-vydeleniia-okonchaniia-322861/re-60699146-e414-4f3f-b56c-978df4e8ef35
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/nulevoe-okonchanie-slova-bez-okonchanii-algoritm-vydeleniia-okonchaniia-322861/re-60699146-e414-4f3f-b56c-978df4e8ef35
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/osnova-slova-razbor-slova-po-sostavu-analiz-modeli-sostava-slova-i-podbo_-373433
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/osnova-slova-razbor-slova-po-sostavu-analiz-modeli-sostava-slova-i-podbo_-373433
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/osnova-slova-razbor-slova-po-sostavu-analiz-modeli-sostava-slova-i-podbo_-373433
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/osnova-slova-razbor-slova-po-sostavu-analiz-modeli-sostava-slova-i-podbo_-373433
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/osnova-slova-razbor-slova-po-sostavu-analiz-modeli-sostava-slova-i-podbo_-373433
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/osnova-slova-razbor-slova-po-sostavu-analiz-modeli-sostava-slova-i-podbo_-373433
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/osnova-slova-razbor-slova-po-sostavu-analiz-modeli-sostava-slova-i-podbo_-373433
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/osnova-slova-razbor-slova-po-sostavu-analiz-modeli-sostava-slova-i-podbo_-373433
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/osnova-slova-razbor-slova-po-sostavu-analiz-modeli-sostava-slova-i-podbo_-373433
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/osnova-slova-razbor-slova-po-sostavu-analiz-modeli-sostava-slova-i-podbo_-373433
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/osnova-slova-razbor-slova-po-sostavu-analiz-modeli-sostava-slova-i-podbo_-373433
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/osnova-slova-razbor-slova-po-sostavu-analiz-modeli-sostava-slova-i-podbo_-373433
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/osnova-slova-razbor-slova-po-sostavu-analiz-modeli-sostava-slova-i-podbo_-373433
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/osnova-slova-razbor-slova-po-sostavu-analiz-modeli-sostava-slova-i-podbo_-373433
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/osnova-slova-razbor-slova-po-sostavu-analiz-modeli-sostava-slova-i-podbo_-373433
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/osnova-slova-razbor-slova-po-sostavu-analiz-modeli-sostava-slova-i-podbo_-373433
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/osnova-slova-razbor-slova-po-sostavu-analiz-modeli-sostava-slova-i-podbo_-373433
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/osnova-slova-razbor-slova-po-sostavu-analiz-modeli-sostava-slova-i-podbo_-373433
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/osnova-slova-razbor-slova-po-sostavu-analiz-modeli-sostava-slova-i-podbo_-373433
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/osnova-slova-razbor-slova-po-sostavu-analiz-modeli-sostava-slova-i-podbo_-373433
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/osnova-slova-razbor-slova-po-sostavu-analiz-modeli-sostava-slova-i-podbo_-373433
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/osnova-slova-razbor-slova-po-sostavu-analiz-modeli-sostava-slova-i-podbo_-373433
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51.   Приставкакакчастьслова 1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

Смотретьмето

дическиерекомен

дации 
стр.14,пункт4.1 

52.   Наблюдениезанаиболее 
распространённымиприставк
ами 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

Смотретьмето

дическиерекомен

дации 
стр.15,пункт4.1 

53.   Значенияприставок 1   https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4387/conspect/185777/ 

Смотретьмето

дическиерекомен

дации 
стр.15,пункт4.1 

54.   Правописаниеприставок 1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

Смотретьмето

дическиерекомен

дации 
стр.20,пункт7.2 

55.   Правописаниеприставоксб

уквамио, а 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

Смотретьмето

дическиерекомен

дации 
стр.20,пункт7.2 

56.   Образованиесловспом
ощьюприставок 

1   https://www.yaklass.ru/p/russky

-yazik/3-klass/chasti-slova-

322383/pristavka-obrazovanie-

slov-s-pomoshchiu-pristavki-

323134/re-cc8a7eee-bd48-

41b5-9381- 
4fa0ded670a6 

Смотретьмето

дическиерекомен

дации 
стр.15,пункт4.1 

57.   Р.Р.Изложение 
«Осенниенаряды» 

1    Смотретьмет

одические 
Рекомендации 
стр.26,пункт8.8 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4387/conspect/185777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4387/conspect/185777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4387/conspect/185777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4387/conspect/185777/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/pristavka-obrazovanie-slov-s-pomoshchiu-pristavki-323134/re-cc8a7eee-bd48-41b5-9381-4fa0ded670a6
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/pristavka-obrazovanie-slov-s-pomoshchiu-pristavki-323134/re-cc8a7eee-bd48-41b5-9381-4fa0ded670a6
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/pristavka-obrazovanie-slov-s-pomoshchiu-pristavki-323134/re-cc8a7eee-bd48-41b5-9381-4fa0ded670a6
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/pristavka-obrazovanie-slov-s-pomoshchiu-pristavki-323134/re-cc8a7eee-bd48-41b5-9381-4fa0ded670a6
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/pristavka-obrazovanie-slov-s-pomoshchiu-pristavki-323134/re-cc8a7eee-bd48-41b5-9381-4fa0ded670a6
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/pristavka-obrazovanie-slov-s-pomoshchiu-pristavki-323134/re-cc8a7eee-bd48-41b5-9381-4fa0ded670a6
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/pristavka-obrazovanie-slov-s-pomoshchiu-pristavki-323134/re-cc8a7eee-bd48-41b5-9381-4fa0ded670a6
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/pristavka-obrazovanie-slov-s-pomoshchiu-pristavki-323134/re-cc8a7eee-bd48-41b5-9381-4fa0ded670a6
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/pristavka-obrazovanie-slov-s-pomoshchiu-pristavki-323134/re-cc8a7eee-bd48-41b5-9381-4fa0ded670a6
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/pristavka-obrazovanie-slov-s-pomoshchiu-pristavki-323134/re-cc8a7eee-bd48-41b5-9381-4fa0ded670a6
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/pristavka-obrazovanie-slov-s-pomoshchiu-pristavki-323134/re-cc8a7eee-bd48-41b5-9381-4fa0ded670a6
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-slova-322383/pristavka-obrazovanie-slov-s-pomoshchiu-pristavki-323134/re-cc8a7eee-bd48-41b5-9381-4fa0ded670a6
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58.   Суффикскакчастьслова 1   https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4388/conspect/271232/ 

Смотретьметоди

ческиерекомендаци

и 
стр.16,пункт4.3 

59.   Значениясуффиксов 1   https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5301/conspect/185839/ 

Смотретьметоди

ческиерекомендаци

и 
стр.16,пункт4.3 

60.   Правило написания 

суффиксов -онок-, -

ёнок-. 

Формированиеорфограф

ическойзоркости: 
осознаниеместавозможного 
возникновенияорфограф

ическойошибки 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

Смотретьметоди

ческиерекомендаци

и 
стр.20,пункт7.2 

61.   Правилонаписаниясуффиксов
-ек-, 
-ик-.Формирование 
орфографической 

зоркости:осознанием

еставозможного 

возникновенияорфограф

ическойошибки 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

Смотретьметоди

ческиерекомендаци

и 
стр.20,пункт7.2 

62.   Правило написания 

суффикса -ость-

Формирование 

орфографическойзоркости: 

осознание меставозможного 

возникновения 
орфографическойошибки 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

Смотретьметоди

ческиерекомендаци

и 
стр.21,пункт7.2 

63.   Образованиесловспом

ощьюсуффиксов 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

Смотретьметоди

ческиерекомендаци

и 
стр.16,пункт4.3 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4388/conspect/271232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4388/conspect/271232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4388/conspect/271232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4388/conspect/271232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5301/conspect/185839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5301/conspect/185839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5301/conspect/185839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5301/conspect/185839/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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64.   Нахождение в слове 
корня,окончания,пристав
ки,суффикса 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4353/conspect/127128/ 
 

Смотретьметодические
рекомендации 

стр.17,пункт4.3 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4353/conspect/127128/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4353/conspect/127128/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4353/conspect/127128/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4353/conspect/127128/
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65.   Использование различных 

способоврешенияорфографич

ескойзадачив 
зависимости от места 
орфограммы вслове. 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

   Раздел.Фонетикаигра

фика(13ч)+Развитиер

ечи(10ч)+ 
Орфографияипунктуация(3
8ч) 

     

66.   Слогкакминимальная 
произносительнаяединица.

Делениесловнаслоги(втомч

ислепристечении 

согласных)Использование 

небуквенныхграфических 

средств: 

пробеламеждусловами,знак

а 

переноса,абзаца(краснойстр

оки), 
пунктуационныхзнаков 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

67.   Слоги ударные и 

безударные. 

Рольударения.Омонимы. 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

68.   Делениесловнаслоги(в 

томчислепри стечении 

согласных). 

Переносслов.Проверочная

работапотеме 
«Слог.Ударение.Переносслов
а» 
 

 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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69.   Р.р.Обучающеесочинениена 
основевопросовирисунко

в (упр114) 

1   https://resh.edu.ru/subject/less

on/5297/conspect/201985/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5297/conspect/201985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5297/conspect/201985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5297/conspect/201985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5297/conspect/201985/
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70.   Обозначениезвуковречинап

исьме.Различениезвукови 
букв. 

Установление 

соотношениязвуковогоиб

уквенногосоставав 

словахсбуквамие,ё,ю,я(вна

чалесловаипослегласных). 

1   https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-

osnovnye-pravila-pravopisaniia-

18903/priznaki-glasnykh-i-

soglasnykh-zvukov-

smyslorazlichitelnaia-i-

slogoobrazu_-16258/re-

b9507060- 
192e-42ee-a760- 
9506576d2a4c 

 

71.   Обозначениезвуковречинап

исьме.Различениезвукови 

букв. 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4205/conspect/202016/ 

 

72.   Алфавит. 1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6011/conspect/203479/ 

 

73.   Правописаниепрописнойб

уквывначалепредложения

ивименах 

собственных (имена, 

фамилии,кличкиживотн

ых)(повторение) 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3626/conspect/219979/ 

 

74.   Р.Р.Составлениетекста-

описанияпорепродукциик

артиныЗ.Е. 
Серебряковой «Заобедом»с 
использованиемопорныхсл
ов(упр.133) 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4219/conspect/92481/ 

 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/priznaki-glasnykh-i-soglasnykh-zvukov-smyslorazlichitelnaia-i-slogoobrazu_-16258/re-b9507060-192e-42ee-a760-9506576d2a4c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/priznaki-glasnykh-i-soglasnykh-zvukov-smyslorazlichitelnaia-i-slogoobrazu_-16258/re-b9507060-192e-42ee-a760-9506576d2a4c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/priznaki-glasnykh-i-soglasnykh-zvukov-smyslorazlichitelnaia-i-slogoobrazu_-16258/re-b9507060-192e-42ee-a760-9506576d2a4c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/priznaki-glasnykh-i-soglasnykh-zvukov-smyslorazlichitelnaia-i-slogoobrazu_-16258/re-b9507060-192e-42ee-a760-9506576d2a4c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/priznaki-glasnykh-i-soglasnykh-zvukov-smyslorazlichitelnaia-i-slogoobrazu_-16258/re-b9507060-192e-42ee-a760-9506576d2a4c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/priznaki-glasnykh-i-soglasnykh-zvukov-smyslorazlichitelnaia-i-slogoobrazu_-16258/re-b9507060-192e-42ee-a760-9506576d2a4c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/priznaki-glasnykh-i-soglasnykh-zvukov-smyslorazlichitelnaia-i-slogoobrazu_-16258/re-b9507060-192e-42ee-a760-9506576d2a4c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/priznaki-glasnykh-i-soglasnykh-zvukov-smyslorazlichitelnaia-i-slogoobrazu_-16258/re-b9507060-192e-42ee-a760-9506576d2a4c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/priznaki-glasnykh-i-soglasnykh-zvukov-smyslorazlichitelnaia-i-slogoobrazu_-16258/re-b9507060-192e-42ee-a760-9506576d2a4c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/priznaki-glasnykh-i-soglasnykh-zvukov-smyslorazlichitelnaia-i-slogoobrazu_-16258/re-b9507060-192e-42ee-a760-9506576d2a4c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/priznaki-glasnykh-i-soglasnykh-zvukov-smyslorazlichitelnaia-i-slogoobrazu_-16258/re-b9507060-192e-42ee-a760-9506576d2a4c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/priznaki-glasnykh-i-soglasnykh-zvukov-smyslorazlichitelnaia-i-slogoobrazu_-16258/re-b9507060-192e-42ee-a760-9506576d2a4c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/priznaki-glasnykh-i-soglasnykh-zvukov-smyslorazlichitelnaia-i-slogoobrazu_-16258/re-b9507060-192e-42ee-a760-9506576d2a4c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/priznaki-glasnykh-i-soglasnykh-zvukov-smyslorazlichitelnaia-i-slogoobrazu_-16258/re-b9507060-192e-42ee-a760-9506576d2a4c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/priznaki-glasnykh-i-soglasnykh-zvukov-smyslorazlichitelnaia-i-slogoobrazu_-16258/re-b9507060-192e-42ee-a760-9506576d2a4c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/priznaki-glasnykh-i-soglasnykh-zvukov-smyslorazlichitelnaia-i-slogoobrazu_-16258/re-b9507060-192e-42ee-a760-9506576d2a4c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/bukvy-i-zvuki-osnovnye-pravila-pravopisaniia-18903/priznaki-glasnykh-i-soglasnykh-zvukov-smyslorazlichitelnaia-i-slogoobrazu_-16258/re-b9507060-192e-42ee-a760-9506576d2a4c
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4205/conspect/202016/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4205/conspect/202016/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4205/conspect/202016/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4205/conspect/202016/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6011/conspect/203479/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6011/conspect/203479/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6011/conspect/203479/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6011/conspect/203479/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3626/conspect/219979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3626/conspect/219979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3626/conspect/219979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3626/conspect/219979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4219/conspect/92481/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4219/conspect/92481/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4219/conspect/92481/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4219/conspect/92481/
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75.   Гласныезвукиибуквы.Разли

чениеударных и 

безударных гласныхзвуков. 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

539/conspect/180076/ 

 

76.   Проверочнаяработапотеме«

Звукиибуквы». 

1   https://uchi.ru/catalog/rus/1-

klass/lesson-6020Проверочные 

работыГласные и 

согласныезвуки и 

буквыhttps://uchi.ru/catalog/r 
us/1-klass/lesson-6020 

 

77.   Административнаяконтр
ольнаяработа 

1 1    

78.   Анализошибок,допущенны

хвк/р.Работанадошибками. 

1     

79.   Правописаниесловсбезуд

арнымгласным звуком 

вкорне. 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

097/conspect/220042/ 

 

80.   Правописаниесловсбезударн
ым 
гласнымзвукомвкорне. 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

81.   Правило обозначения 

буквойбезударногогла

сногозвука 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

097/conspect/220042/ 

 

82.   Р.Р.Изложение«Снеговик» 1    Смотретьметодиче

скиерекомендации 
стр.26,пункт8.8 

83.   Правописаниесловсбезударн
ым 
гласнымзвукомвкорне. 

1   https://resh.edu.ru/subj 
ect/lesson/6097/conspe 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3539/conspect/180076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3539/conspect/180076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3539/conspect/180076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3539/conspect/180076/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-6020
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-6020
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-6020
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-6020
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-6020
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/conspect/220042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/conspect/220042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/conspect/220042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/conspect/220042/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/conspect/220042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/conspect/220042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/conspect/220042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/conspect/220042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/conspect/220042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/conspect/220042/
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       ct/220042/  

84.   Правописаниесловсбезуд

арнымгласным звуком 

вкорне. 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6097/conspect/220042/ 

 

85.   Правописаниесловс 
непроверяемымибезуда

рнымигласнымизвукам

ивкорне. 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

86.   Правописаниесловарныхслов

(непроверяемыегласныеисог

ласные) 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

87.   Представление об 

орфограмме.Проверяемые и 

непроверяемыеорфограммы 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4280/train/221182/ 

 

88.   Представление об 

орфограмме.Проверяемыеин

епроверяемые 
Орфограммы 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

89.   Р.р. Составление 

устногорассказапо

репродукции 
картины С.А. 
Тутунова 
«Зимапришла.Детство
»сопоройнавопросы.(у
пр.177) 

1     

90.   Проверочныйдиктантпо теме 
«Правописаниесловс 
непроверяемымибезуда

рнымигласнымизвукам

ивкорне» 

1 1    

91.   Анализошибок,допущенныхв 
проверочномдиктанте. 

1     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/conspect/220042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/conspect/220042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/conspect/220042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/conspect/220042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/conspect/220042/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4280/train/221182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4280/train/221182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4280/train/221182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4280/train/221182/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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92.   Звукиречиибуквы.Качественн

аяхарактеристиказвука. 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

627/conspect/203292/ 

 

93.   Словас удвоеннымисогласными. 1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

221/conspect/220073/ 

 

94.   Р.р.Созданиетекста-

повествованияпо репродукции 

картины 

А.С.Степанова«Лоси»сопорой на 

вопросыислова.(упр.191) 

1     

95.   Твёрдыеимягкиесогласныезвуки

ибуквыдляихобозначения. 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

004/conspect/202301/ 

 

96.   Правописаниемягкогознакавкон

цеисерединеслова переддругими 

согласными. 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

000/conspect/271850/ 

 

97.   Функцииь:показательмягкос

типредшествующего 

согласного 

вконцеивсередине слова; 
Разделительный 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

324/conspect/202488/ 

 

98.   Различаемразделительныеьиъ. 
Использованиенаписьмеразделит
ельныхъиь 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

393/conspect/186149/ 

 

99.   Правописаниесловс 
разделительныммягкимзнаком(ь) 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

Смотреть 
методическ

иерекоменда

ции 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3627/conspect/203292/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3627/conspect/203292/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3627/conspect/203292/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3627/conspect/203292/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4221/conspect/220073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4221/conspect/220073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4221/conspect/220073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4221/conspect/220073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6004/conspect/202301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6004/conspect/202301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6004/conspect/202301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6004/conspect/202301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6000/conspect/271850/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6000/conspect/271850/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6000/conspect/271850/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6000/conspect/271850/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5324/conspect/202488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5324/conspect/202488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5324/conspect/202488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5324/conspect/202488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4393/conspect/186149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4393/conspect/186149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4393/conspect/186149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4393/conspect/186149/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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        стр.22,пункт7.7 

100   Правописаниеразделите

льноготвёрдого 
знака(ъ) 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

Смотретьметод

ическиерекоменда

ции 
стр.22,пункт7.7 

101   Правописание 

слов 

сразделительны

миьиъ 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

Смотретьметод

ическиерекоменда

ции 
стр.22,пункт7.7 

102   Р.Р.Плантекста    https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

103   Р.Р.Учимсясоставлятьпланте
кста 

   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

104   Р.р. Пишем письмо. 

(текст-

повествование) 

1     

105   Проверочнаяработапотеме 
«Орфограммывсловах». 

1 1    

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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106   БуквосочетанияЧК,ЧН,Ч

Т,ЩН,НЧ. 

1   https://resh.edu.ru/subject/less

on/4223/conspect/129969/ 

 

107   БуквосочетанияЧК,ЧН,ЧТ,Щ
Н, НЧ. 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

108   БуквосочетанияЖИ–

ШИ, ЧА–ЩА,ЧУ-ЩУ. 

1   https://resh.edu.ru/subject/less

on/6006/conspect/220104/ 

 

109   БуквосочетанияЖИ–ШИ, 
ЧА– 
ЩА,ЧУ–ЩУ.Проверьсебя 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

110   Проверочнаяработа«Правопис

аниебуквосочетаний ЖИ –

ШИ, ЧА –ЩА,ЧУ –ЩУ, ЧК, 

ЧН». 

1 1    

111   Р.Р.Изложение«Лось» 1     
 

112   Звонкиеиглухиесогласныезву
ки 

1   https://resh.edu.ru/subject/less

on/5323/conspect/220162/ 

 

113   Правописание парных 

звонких 

иглухихсогласныхнаконц

еслова 

1   https://resh.edu.ru/subject/less

on/3582/conspect/141521/ 

 

114   Распознаваниепроверяемыхи 
проверочныхслов.Проверкапар
ныхсогласных. 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4223/conspect/129969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4223/conspect/129969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4223/conspect/129969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4223/conspect/129969/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6006/conspect/220104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6006/conspect/220104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6006/conspect/220104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6006/conspect/220104/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5323/conspect/220162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5323/conspect/220162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5323/conspect/220162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5323/conspect/220162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3582/conspect/141521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3582/conspect/141521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3582/conspect/141521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3582/conspect/141521/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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115   Правописаниепарныхзво

нкихиглухихсогласныхн
аконцеив 
серединеслова 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

116   Правописаниепарныхзво

нкихиглухихсогласныхн

аконцеив 
серединеслова 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

117   Правописаниепарныхзво

нкихиглухихсогласныхн

аконцеив 
серединеслова 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

118   Правописаниепарныхзво

нкихиглухихсогласныхн
аконцеив 
серединеслова 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

119   Правописаниепарныхзво

нкихиглухихсогласныхн

аконцеив 
серединеслова 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

120   Правописаниепарныхзво

нкихиглухихсогласныхн

аконцеив 
серединеслова 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

121   Повторениетемы«Звонкиеиг

лухиесогласные».Провероч

ная работа 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

122   Правописаниесловс 
разделительныммягкимзнако
м. 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

123   Правописаниесловс 
разделительныммягкимзнако
м. 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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124   Проверочныйдиктантпотеме 
«Правописание парных 

звонких иглухих 

согласных на конце 

слова.Разделительныйьзн

ак». 

1 1    
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125   Анализошибок,допущенны

хвк/р.Работанадошибками. 

1     

126   Р.Р.Обучающеесочинение«

Зимниезабавы» 

1     

   Раздел.Морфология(25ч)+ 
Развитиеречи(13ч)+Орфог

рафияипунктуация (6ч) 

     

127   Частиречи(ознакомление) 1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

128   Самостоятельныеислужебны
е 
частиречи(ознакомлен
ие,безвведениятермин
ологии) 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

129   Имясуществительноекакчас

тьречи(ознакомление) 

Значениеи 

употреблениевречи

имёнсуществитель

ных 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

130   Одушевлённыеинеодушевлён
ные 
именасуществительные. 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

131   Административнаяконтр
ольнаяработа 

1 1    

132   Анализошибок,допущенн

ыхвк/рР.р.Сочиняем 

начало текста. 
Пониманиетекста:развитие 
умения 

1     

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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   формулировать простые 

выводы 

наосновеинформации,содержа

щейся 
втексте 

     

133   Собственныеинарицательные 
именасуществительные.Заг

лавнаябуквавименах,отчес

твахи фамилияхлюдей. 

1   https://resh.edu.ru/subject/less

on/3975/conspect/180798/ 

 

134   Собственныеинарицате

льныеименасуществите

льные. 
Правописаниеименсобственн
ых 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

135   Р.р.Созданиетекста-

повествованияпорепродукц

иикартиныВ.М. 
Васнецова«Богатыри»сопо
ройнавопросыислова.(упр.
93,часть2) 

1     

136   Проверочнаяработапотеме 
«Собственные и 

нарицательныеименасущес

твительные.Заглавнаябукв

авименахсобственных». 

1 1    

137   Единственноеимножест

венноечислоимёнсущес

твительных. 

1   https://resh.edu.ru/subject/less

on/5346/conspect/220305/ 

 

138   Единственноеимножест
венноечислоимёнсущес

твительных. 

1   https://resh.edu.ru/subject/less

on/5346/conspect/220305/ 

 

139   Изменениеимёнсуществитель
ныхпочислам.Именасуществ
ительные,употребляющиесят
олько в 

1   https://resh.edu.ru/subj 
ect/lesson/5317/conspect/19995

7/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/conspect/180798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/conspect/180798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/conspect/180798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/conspect/180798/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5346/conspect/220305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5346/conspect/220305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5346/conspect/220305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5346/conspect/220305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5346/conspect/220305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5346/conspect/220305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5346/conspect/220305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5346/conspect/220305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5317/conspect/199957/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5317/conspect/199957/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5317/conspect/199957/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5317/conspect/199957/
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   единственномчисле      

140   Глаголкакчастьречи 
(ознакомление)Значениегл

аголавречи 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

141   Группыглаголоввзависимост
иот 
того,накакойвопросотвеча

ют:чтоделать?иличто 

сделать? 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

142   Единственноеимножест

венноечисло глаголов. 

1   https://resh.edu.ru/subject/less

on/4241/conspect/220363/ 

 

143   Изменениеглаголапочислам 1   https://resh.edu.ru/subject/less

on/4401/conspect/130168/ 

 

144   Р.р.Знакомствосжанромпоздра
вления 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

145   ПравописаниечастицыНЕс 
глаголами. 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

146   ПравописаниечастицыНЕс 
глаголами. 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

147   Обобщениеизакреплениезнан
ийпо 
теме«Глагол».Проверочнаяра
бота 

1     

148   Р.р.Текст -

повествование(упр142

,ч2) 

1   https://resh.edu.ru/subject/less

on/3986/conspect/289315/ 

 

149   Р.р.Особенноститекста- 
повествования 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/conspect/220363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/conspect/220363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/conspect/220363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/conspect/220363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/conspect/130168/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/conspect/130168/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/conspect/130168/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/conspect/130168/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/conspect/289315/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/conspect/289315/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/conspect/289315/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/conspect/289315/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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150   Имя прилагательное как 

часть речи(ознакомление). 

1   https://resh.edu.ru/subject/less

on/5341/conspect/220456/ 

 

151   Связьимениприлагательногос
именемсуществительным. 

1     

152   Единственноеимножест

венноечислоимёнприлаг

ательных. 

1   https://resh.edu.ru/subject/less

on/4279/conspect/181103/ 

 

153   Единственноеимножест

венноечислоимёнприлаг

ательных. 
Проверказнанийпотеме 
«Имяприлагательное». 

1     

154   Р.р.Текст-

описание.Особенноститек

ста-описания 

1   https://resh.edu.ru/subject/less

on/3601/conspect/220597/ 

 

155   Р.Р.Составлениетекста-

описания.Составление 

устного рассказа 

порепродукциикартиныА.

К.Саврасова«Грачиприле

тели»(упр127, ч2) 

1     

156   Списываниетекста 1     

157   Промежуточнаяаттестация 1 1    

158   Местоимениекакчаст

ьречи(ознакомление) 

1   https://resh.edu.ru/subject/less

on/4282/conspe 
ct/220630/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/conspect/220456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/conspect/220456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/conspect/220456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/conspect/220456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/conspect/181103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/conspect/181103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/conspect/181103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/conspect/181103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/conspect/220597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/conspect/220597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/conspect/220597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/conspect/220597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/conspect/220630/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/conspect/220630/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/conspect/220630/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/conspect/220630/
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159   Местоимениекакчаст

ьречи(ознакомление) 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

160   Р.р.Составлениепорисункам 
текста-

диалога.Составлениеустного

рассказа по личным 

наблюдениям 

ивопросам(упр. 179,ч2) 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

297/conspect/201985/ 

 

161   Р.р.Речевойэтикет:использов
ание 
слов"ты","вы" 

приобщении.Выборязыковы

х средств в соответствии 

сцелямииусловиями устного 

общениядляэффективногоре

шениякоммуникативнойзад

ачи 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

162   Р.Р.Составлениетекста-
описания. 
Составлениеустногорассказа
по 
репродукциикартиныФ.П.Тол

стого 

«Букетцветов,бабочкаипт

ичка»(упр 170, ч2) 

1     

163   Р.р.Текст–рассуждение. 
Особенноститекста-

рассуждения 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

343/conspect/220688/ 

 

164   Р.р. Типы текстов: 

описание,повествование,рассу

ждение,ихособенности 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5297/conspect/201985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5297/conspect/201985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5297/conspect/201985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5297/conspect/201985/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/conspect/220688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/conspect/220688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/conspect/220688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/conspect/220688/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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165   Предлогкакчастьречи 1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

242/main/220866/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/main/220866/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/main/220866/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/main/220866/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/main/220866/
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166   Раздельноенаписаниепредл

оговсословами. 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4242/start/220863/ 

 

167   Наблюдениезанаиболее 
употребительнымипредлога
ми:вна,из, без,над, до,у, 
о,обидр 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

168   Р.Р.Составление текста-

описания.Составление 

устного рассказа 

порепродукциикартиныИ.И. 

Шишкина«Утровсосновомлес

у»(упр 195, ч2) 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5563/start/114967/ 

 

169   Отличиепредлоговотпристав
ок 

1   https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2020/05/04/urok 

-russkogo-yazyka-pristavka-i-

predlog-2-klass 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5010/start/186119/ 

Смотретьметоди

ческиерекомендаци

и 
стр.18,пункт5.4 

170   Правописаниепредлоговсд

ругимисловами(пробелмеждус

ловами). 
Проверказнанийпотеме«Пред
лог». 

1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5563/start/114967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5563/start/114967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5563/start/114967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5563/start/114967/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/05/04/urok-russkogo-yazyka-pristavka-i-predlog-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/05/04/urok-russkogo-yazyka-pristavka-i-predlog-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/05/04/urok-russkogo-yazyka-pristavka-i-predlog-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/05/04/urok-russkogo-yazyka-pristavka-i-predlog-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/05/04/urok-russkogo-yazyka-pristavka-i-predlog-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/05/04/urok-russkogo-yazyka-pristavka-i-predlog-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/05/04/urok-russkogo-yazyka-pristavka-i-predlog-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/05/04/urok-russkogo-yazyka-pristavka-i-predlog-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/05/04/urok-russkogo-yazyka-pristavka-i-predlog-2-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5010/start/186119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5010/start/186119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5010/start/186119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5010/start/186119/
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Поурочное планирование по предмету русский язык для 3класса (с использованием учебника по программе«Школа России»,В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий) 

 

 

№ 

у

р

о

к

а 

дата Тема урока Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Ссылка на 

методические 

рекомендации по 

компенсации 

отсутствующих 

элементов 

содержания 

пл

а

н 

фа

к

т 

 Всего Контр

оль

ны

е 

раб

от

ы 

Практиче

ские 

работ

ы 
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1 2 3 4 5   7 9 

   Сведения о русском языке (1 

ч)+Р.Р.1ч 
1(1)     

1   Русский язык 

какгосударственныйязыкРоссийск
ойФедерации.Методыпознанияяз

ыка:наблюдение, 
анализ,лингвистическийэксперим

ент. 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5890/ 

Презентациякурокурусск

ого 

языка&quot;Русскийязык

- 
государственный 

языкРФ&quot;(infourok.ru) 

Смотретьметодиче

скиерекомендации 
стр.26,пункт1 

2   Р.Р.Нормыречевогоэтикета:

устное и 

письменноеприглашение, 

просьба,извинение, 

благодарность,откази др.. 

1   https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/6317804 

 

Развитиеречи.3класс(multiuro

k.ru) 

Смотретьмет

одическиереком

ендации 

стр.28,пункт2 

   Фонетикаиграфика(2ч.)_+1

ч.резерв+Р.Р. 1ч. 
2 (4)     

3   Звукирусскогоязыка:гласный 
/согласный,гласныйударный

/безударный,согласный 
твердый/мягкий,па
рный/непарный. 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

4   Функции 

разделительногомягкогоитвер

догознаков, 

условияиспользованиянапись

меразделительныхмягкого и 

твердого 

знаков.Соотношениезвукового

ибуквенногосостававсловах с 

разделительными ь и 

ъзнаками,всловахс 
непроизносимымисогласными. 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5890/
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_russkogo_yazyka_russkiy_yazyk-gosudarstvennyy_yazyk_rf-313593.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_russkogo_yazyka_russkiy_yazyk-gosudarstvennyy_yazyk_rf-313593.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_russkogo_yazyka_russkiy_yazyk-gosudarstvennyy_yazyk_rf-313593.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_russkogo_yazyka_russkiy_yazyk-gosudarstvennyy_yazyk_rf-313593.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_russkogo_yazyka_russkiy_yazyk-gosudarstvennyy_yazyk_rf-313593.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_russkogo_yazyka_russkiy_yazyk-gosudarstvennyy_yazyk_rf-313593.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_russkogo_yazyka_russkiy_yazyk-gosudarstvennyy_yazyk_rf-313593.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_russkogo_yazyka_russkiy_yazyk-gosudarstvennyy_yazyk_rf-313593.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_russkogo_yazyka_russkiy_yazyk-gosudarstvennyy_yazyk_rf-313593.htm
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6317804
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6317804
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6317804
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6317804
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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5   Использованиеалфавитаприработ

есо словарями, 

справочниками,каталогами. 

1    Словарь 

русскогоязыкавуче

бнике,задания 

наплатформе 
УЧИ.РУ 

6   Р.Р.Нормыречевогоэтикета:уст

ное и письменноеприглашение, 

просьба,извинение, 

благодарность,откази др. 

1   https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/6

317804 

Развитиеречи.3класс(mult

iurok.ru) 

Смотретьмето

дическиерекоме

ндации 
стр.28,пункт2 

   Синтаксис(13ч.)+4 

ч.резерв+Р.Р.3ч 
13(7)     

7,8   Предложение. 2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

9,10   Установлениеприпомощисмысловы

х 

(синтаксических)вопросовсвязиме

ждусловамивпредложении. 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

11,12   Р.Р. Особенности 

речевогоэтикетавусловияхобщен

ияслюдьми,плоховладеющимиру

сским языком. 

2   Развитиеречи.3класс(

multiurok.ru) 

Смотретьмето

дическиерекоме

ндации 
стр.27,пункт2 

13,14,
15 

  Главные члены предложения –

подлежащееисказуемое. 

3   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

16-19   Второстепенныечлены 
предложения (без деления 

навиды). 

4   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

20,21   Предложенияраспространенные 
инераспространенные. 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6317804
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6317804
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6317804
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6317804
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6317804
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


64 
 

         

22   Административнаяк.р. 
Входнойконтрольныйдиктант 

1 1  https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

23

-

25 

  Наблюдение за 

однороднымичленамипредлож

енияссоюзамии,а,но 

ибезсоюзов. 

3   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

26   Р.Р. Формулировк 

иаргументирование 
собственного мнения 
вдиалогеидискуссии. 

1   Развитиеречи.3класс(m

ultiurok.ru) 
Смотретьметодические

рекомендации 
стр.27,пункт2 

   Лексика(5ч.)+Р.Р.1ч. 5(1)   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

27   Лексическоезначениеслова 1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

28,
29 

  Прямоеипереносноезначение 
слова(ознакомление) 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

30,

31 

  Устаревшиеслова 
(ознакомление) 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

32   Р.Р.Знакомствосжанром

письма, 

поздравительнойоткрыт

ки,объявления. 

1   Развитиеречи.3класс(m

ultiurok.ru) 

Смотретьметод

ическиерекоменд

ации 

стр.29,пункт2 

   Составслова(морфемика)(8
ч.)+5ч резерва+Р.р.3ч. 

13(3)   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

33   Коренькакобязательнаячасть 
слова.Однокоренные(родственные
)слова. 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


65 
 

 

34   Признакиоднокоренных 
(родственных)слов. 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

35   Различение однокоренных 

слов 

исинонимов,однокоренныхсло

ви 
словсомонимичнымикорнями. 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


66 
 

36   Выделениевсловахкорня 
(простыеслучаи). 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

37   Р.Р Знакомство с 

жанромписьма, 

поздравительнойоткр

ытки,объявления. 

1   Развитиеречи.3клас

с(multiurok.ru) 

Смотретьметоди

ческиерекомендац

ии 

стр.29,пункт2 

38   Окончаниекакизменяемаяча
стьслова. 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

39   Однокоренныесловаиформы 
одногоитогожеслова. 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

40   Корень,приставка,суффикс– 
значимыечастислова. 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

41   Нулевоеокончание. 1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

42,

43 

  Р.Р.Нормыречевогоэтике

та:устноеиписьменноепр

иглашение,просьба, 
извинение, 
благодарность,откази 
др. 

2   Развитиеречи.3клас

с(multiurok.ru) 

Смотретьметоди

ческиерекомендац

ии 
стр.27,пункт2 

   Орфография и 
пунктуация(50ч.)+5 
ч.резерв+10ч.Р.Р. 

50(2
0) 

  https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

44   Контрольнаяработаза1четвер
ть 

1 1  https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

45

-

  Повторениеправил 
правописания,изученныхв1

и2классах 

3   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


67 
 

48  

49

-

51 

  Формированиеорфографиче

скойзоркости: осознание 

меставозможноговозникнов

ения 

орфографическойошиб

ки,использование 

различныхспособовре

шения 
орфографическойзадач
ивзависимостиотместа 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


68 
 

   орфограммывслове.      

52   Р.Р.Умение 

договариваться 

иприходитькобщемуре

шениювсовместнойдея

тельности. 

1   Развитиеречи.3класс(multiurok

.ru) 

Смотретьметод

ическиерекоменд

ации 
стр.28,пункт2 

53,54   Использование 
орфографическогослов

арядляопределениянап

исанияслова. 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

55,56   Р.Р.Изложениетекс

тапоколлективно 

или 

самостоятельносоставл

енномуплану. 

2   Развитиеречи.3класс(multiurok

.ru) 

Смотретьметод

ическиерекоменд

ации 
стр.29,пункт2 

57-59   Контрольисамоконтрольпр
ипроверкесобственныхипр

едложенныхтекстов. 

2 1  https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

60   Р.Р.Умение 

договариваться 

иприходитькобщемуре

шениювсовместнойдея

тельности. 

1  1 Развитиеречи.3класс(multiurok

.ru) 

Смотретьметод

ическиерекоменд

ации 
стр.28,пункт2 

61-63   Ознакомлениесправилами 
правописанияиихпримене
ние. 

3   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

64   Р.Р.Умение 

контролироватьдейст

вия при 

проведениипарнойиг

рупповойработы. 

1   Развитиеречи.3класс(multiurok

.ru) 

Смотретьметод

ическиерекоменд

ации 
стр.28,пункт2 

65-69   Разделительныйтвердыйзн
ак. 

4   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


69 
 

70,71   Непроизносимыесогласны
ев 
корнеслова. 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

72   Итоговыйконтрольныйд
иктантза2четверть 

1 1  https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

73,74   Непроизносимыесогла

сныевкорнеслова. 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


70 
 

         

75   Р.Р. Умение 

контролироватьдейст

вия при 

проведениипарнойигр

упповойработы. 

1   Развитиеречи.3класс(multiu

rok.ru) 

Смотретьметод

ическиерекоменд

ации 
стр.28,пункт2 

76-80   Мягкийзнакпослешипя

щихнаконцеименсущест
вительных. 

4   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

81-87   Безударныегласныевпад

ежныхокончанияхимен 
существительных. 

7   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

88,89   Р.Р.Связь 

предложений 

втекстеспомощьюл

ичныхместоимений

,синонимов, 
союзов и,а,но. Учимся 
писатьизложение 

2   Развитиеречи.3класс(multiu

rok.ru) 

Смотретьметод

ическиерекоменд

ации 
стр.28,пункт2 

90-96   Безударныегласныевпад

ежныхокончаниях 

именприлагательных. 

7   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

97- 

101 

  Раздельноенаписаниепре

длоговсличнымиместоим

ениями. 

5   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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102   Р.РУчимсяписатьизложе

ние 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

Смотретьметодич

ескиерекомендации 
стр.29,пункт2 

103- 

106 

  Непроверяемыеглас

ныеисогласные. 

4   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

107   Р.Р.Учимсяписатьизложе

ние 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

Смотретьметодич

ескиерекомендации 
стр.29,пункт2 

108- 
112 

  Раздельноенаписаниечасти
цы 
несглаголом. 

5   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

   Морфология (43 

ч.) + 3 ч.резерва 

+Р.Р.11ч 

43 
(14) 

   

 

 

113   Частиречи. 1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

114,115   Имя существительное: 

общеезначение,вопросы,у

потребление 
вречи. 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

116,117   Именасуществительные 
единственногоимножеств
енногочисла. 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

118,119   Именасуществительные 
мужского,женскогоисре
днегорода. 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

120   Контрольнаяработаза3четв
ерть 

1 1  https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


72 
 

 

121-122   Падежимёнсуществительн
ых. 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


73 
 

         

124   Р.Р. Нормы речевого 

этикета:устное и 

письменноеприглашен

ие,просьба, 
извинение, 
благодарность,отка
зи др. 

1   Развитиеречи.3класс(multi

urok.ru) 

Смотретьметоди

ческиерекомендац

ии 
стр.27,пункт2 

125 ,126   Определениепадежа,вко

торомупотреблено имя 

существительное. 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

127 ,128   Изменениеимен 
существительных по 

падежам ичислам 

(склонение). 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

129   Р.Р.Повторениеипродолж

ениеработыстекстом:призн

аки 

текста,тематекста,основн

аямысль текста, 

заголовок,корректировани

етекстовс нарушенным 

порядкомпредложенийиабз

ацев. 

1   Развитиеречи.3класс(multi

urok.ru) 
Смотретьметоди

ческиерекомендац

ии 
стр.28,пункт2 

130,131   Именасуществительные1,2
,3-го 
склонения. 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

132   Именасуществите

льныеодушевленн

ыеи 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


74 
 

неодушевленные. 

133   Итоговыйконтрольныйдик
тант 
загод 

1 1  https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


75 
 

134   Р.Р.Соблюдениенормре

чевогоэтикета и 

орфоэпических 

нормвситуацияхучебно–

бытового 
общения. 

1   Развитиеречи.3класс(mul

tiurok.ru) 
Смотретьметоди

ческиерекомендац

ии 
стр.27,пункт2 

135,1 

36 

  Имяприлагательное:общее 
значение,вопросы,употре

блениевречи. 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

137,1 
38 

  Зависимость формы 

имениприлагательногоот
формыимени 
существительного. 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

139- 

141 

  Изменение имен 

прилагательныхпо родам, 

числам и 

падежам(кромеименприл

агательныхна– 
ий,-ья,-ов,-ин). 

3   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

142,1 

43 

  Р.Р. План текста. 

Составлениеплана 

текста, написание 

текстапозаданномуплан

у.Учимся 
писатьизложение. 

2   Развитиеречи.3класс(mul

tiurok.ru) 

Смотретьметоди

ческиерекомендац

ии 
стр.28,пункт2 

144,1 
45 

  Склонениеименприлагател
ьных 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

146   Местоимение(общее 
представление). 

1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

147,1 
48 

  Личныеместоимения,их 
употреблениевречи. 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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149,1 
50 

  Использованиеличных 
местоименийдляустра

нениянеоправданных

повторовв 
тексте. 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

151   Р.Р.Соблюдениенормре

чевогоэтикета и 

орфоэпических нормв 

ситуациях учебно – 

бытовогообщения.Учим

ся писать 
письма. 

1   Развитиеречи.3класс(mul

tiurok.ru) 

Смотретьметоди

ческиерекомендац

ии 

стр.27,пункт2 

152- 
154 

  Глагол:общеезначение, 
вопросы,употреблениевре
чи. 

3   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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155- 
157 

  Неопределеннаяформаглаг
ола. 

3     

158   Р.Р.Ключевыеслова 

втексте. 

1   Развитиеречи.3класс

(multiurok.ru) 

Смотретьметод

ическиерекоменд

ации 

стр.28,пункт2 

159,160   Настоящее,будущее,проше
дшее 
времяглаголов. 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

161,162   Изменениеглаголовповрем
енам 
ичислам. 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

163 ,164   Р.Р.Изложениетекс

тапоколлективно 

или 
самостоятельносоставл
енномуплану. 

2   Развитиеречи.3класс
(multiurok.ru) 

Смотретьметод

ическиерекоменд

ации 
стр.29,пункт2 

165,166   Родглаголоввпроше

дшемвремени. 

2   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

167   Частицане,еёзначение. 1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

168   Повторениепройденного 1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

 

https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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169,170   Р.Р.Повторениеипродолж
ение 
работыстекстом:признак
и 
текста,тематекста,основн
ая 
мысльтекста,заголовок, 
корректированиетекстов
с 
нарушеннымпорядком 
предложенийиабзацев. 

2   Развитиеречи.3класс 
(multiurok.ru) 

Смотреть 
методические 
рекомендации 
стр.28,пункт2 

 

Поурочное планирование по предмету русский язык для 4класса (с использованием учебника по программе «Школа 

России»,В.П.Канакина,В.Г.Горецкий) 

 

№ 

у

р

о

к

а 

дата Тема урока Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Ссылка на 

методические 

рекомендации по 

компенсации 

отсутствующих 

элементов 

содержания 

пл

а

н 

фа

к

т 

 Всего Контр

оль

ны

е 

раб

от

ы 

Практич

ески

е 

рабо

ты 

  

 

   Сведения о русском языке (1 
ч)+Р.Р.1ч 

1(1)     

1   Русскийязык какязык 
межнациональногообщенияЗ

накомство с 

различнымиметодамипознани

яязыка: 

1   https://resh.edu.ru/subject/les

son/3643/start/123695/https://

resh.edu.ru/subject/lesson/45

43/conspect/204853/ 

Смотреть 

методическиереко

мендации 

стр.35,пункт1 

https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://multiurok.ru/lebedevanv/files/razvitie-rechi-3-klass/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3643/start/123695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3643/start/123695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3643/start/123695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3643/start/123695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4543/conspect/204853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4543/conspect/204853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4543/conspect/204853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4543/conspect/204853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4543/conspect/204853/
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наблюдение,анализ,лингвист

ическийэксперимент, 



80 
 

   миниисследование,проект      

2   Р.РПовторениеипродолжение

работы, начатой 

впредыдущихклассах:с

итуацииустного и 

письменногообщения(письмо,

поздравитель ная 

открытка,объявле ние и др). 

1   https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7649/conspect/2713

89/ 

 

https://multiurok.ru/files

/russkii-iazyk-4-klass-

prezentatsiia-rabota-v-

tekst.html? 

Смотреть 

методическиерек

омендации 

стр.35,пункт2 

   Фонетикаиграфика(2ч.)_+1ч.

резерв+Р.Р. 1ч. 
2 

(4) 

    

3   Характеристика,сравнение, 
классификациязвуковвнесловаи

всловепо заданным 
параметрам 

1   https://resh.edu.ru/su 
bject/lesson/6360/start/125

777/ 

 

4,5   Звукобуквенныйразборслова 2   https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2021/11/03/prezen

tatsii-po-russkomu-

yazyku-4-klass-shkola-

rossii? 

 

6   Р.Р.Повторениеипродолжение

работы, начатой 

впредыдущихклассах:с

итуацииустного и 

письменногообщения(письмо,

поздравитель ная 

открытка,объявле ние и др). 

1   https://infourok.ru/biblio

teka/russkij-jazyk-i-

literatura/klass-4/type-

56? 

Смотреть 

методическиерек

омендации 
стр.35,пункт2 

   Синтаксис(16ч.)+4 

ч.резерв+Р.Р.3ч 
16(7)     

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7649/conspect/271389/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7649/conspect/271389/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7649/conspect/271389/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7649/conspect/271389/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7649/conspect/271389/
https://multiurok.ru/files/russkii-iazyk-4-klass-prezentatsiia-rabota-v-tekst.html
https://multiurok.ru/files/russkii-iazyk-4-klass-prezentatsiia-rabota-v-tekst.html
https://multiurok.ru/files/russkii-iazyk-4-klass-prezentatsiia-rabota-v-tekst.html
https://multiurok.ru/files/russkii-iazyk-4-klass-prezentatsiia-rabota-v-tekst.html
https://multiurok.ru/files/russkii-iazyk-4-klass-prezentatsiia-rabota-v-tekst.html
https://multiurok.ru/files/russkii-iazyk-4-klass-prezentatsiia-rabota-v-tekst.html
https://multiurok.ru/files/russkii-iazyk-4-klass-prezentatsiia-rabota-v-tekst.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6360/start/125777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6360/start/125777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6360/start/125777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6360/start/125777/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
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7,8   Повторение:слово, 
сочетаниеслов(словосоч

етание) и 

предложение,осознание 

их сходства иразличий. 

2   https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4479/conspect/119155

/ 

 

 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-shkola/russkii-

yazyk/2021/11/03/prezent

atsii-po- 
russkomu-yazyku-4-
klass-shkola-rossii? 

 

9,10   Видыпредложенийпоцелив

ысказывания(повествовател

ьные,вопросительныеи 
побудительные) 

2   https://resh.edu.ru/subject/

lesson/6310/conspect/2036

35/ 

 

11,12   Р.Р.диалог;монолог; 2    

https://infourok.ru/bibliote

ka/russkij-jazyk-i-

literatura/klass-4/type-

56? 

Смотреть 
методическиерек

омендации 

стр.36,пункт2 

13,14   Виды 
предложений по 

эмоциональнойокраске(в

оскли 
цательныеиневосклицательные) 

2   https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4481/conspect/272038

/ 

 

15-17   Связьмежду 
словамивсловосочетанииип

редложении 

(припомощисмысловых 
вопросов);распространённыеи
нераспространённые 

3   https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6312/conspect/203759

/ 

 
https://nsportal.ru/nachaln

aya- 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4479/conspect/119155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4479/conspect/119155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4479/conspect/119155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4479/conspect/119155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4479/conspect/119155/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6310/conspect/203635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6310/conspect/203635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6310/conspect/203635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6310/conspect/203635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6310/conspect/203635/
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4481/conspect/272038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4481/conspect/272038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4481/conspect/272038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4481/conspect/272038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4481/conspect/272038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6312/conspect/203759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6312/conspect/203759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6312/conspect/203759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6312/conspect/203759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6312/conspect/203759/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
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   предложения    shkola/russkii-

yazyk/2021/11/03/prezenta

tsii-po- 
russkomu-yazyku-4-
klass-shkola-rossii? 

 

18   Административнаяк.р. 
Входнойконтрольныйдиктант 

1 1    

19

-

21 

  Предложения с 

однороднымичленами: без 

союзов, с 

союзамиа,но,содиночнымсою

зом и 

3   https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7646/main/312155/ 

 

22   Р.Р.отражениетемытекста

или основной мысли 

взаголовке 

1   https://uchebnik.mos.ru/cat

alogue/material_view/atomi

c_objects/8737857 

 

https://infourok.ru/bibliote

ka/russkij-jazyk-i-

literatura/klass-4/type-

56? 

Смотреть 

методическиерек

омендации 
стр.36,пункт2 

23,

24 

  Интонацияперечисленияв 
предложенияхсоднородными

членами 

2   https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3682/conspect/2038

83/ 

 

25,

26 

  Простоеисложноепредложени

е(ознакомле ние) 

2   https://resh.edu.ru/subject/

lesson/4482/start/289347/ 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/main/312155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/main/312155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/main/312155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/main/312155/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/8737857
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/8737857
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/8737857
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/8737857
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/8737857
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/8737857
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3682/conspect/203883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3682/conspect/203883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3682/conspect/203883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3682/conspect/203883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3682/conspect/203883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4482/start/289347/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4482/start/289347/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4482/start/289347/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4482/start/289347/
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27-

29 

  Сложныепредложения: 
сложносочинённыессоюзамии,а,

но;бессоюзныесложные 

предложения(безназыванияте

рминов) 

3   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7652/c

onspect/301745/ 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-

russkomu-yazyku-4-klass-shkola-

rossii? 

 

   Лексика(5ч.)+Р.Р.1ч. 5(1)     

30

-

32 

  Повторениеипродолжениераб

оты:наблюдениеза 

использованием в 

речисинонимов,антонимо

в, 

устаревшихслов(простыеслу

чаи) 

3   https://resh.edu.ru/subject/lesson/3693/

start/203947/ 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-

russkomu-yazyku-4- 
klass-shkola-rossii? 

 

33,

34 

  Наблюдениезаиспользованиемвр

ечифразеологизмов 
(простыеслучаи) 

2   https://resh.edu.ru/su 
bject/lesson/4507/start/224818/ 

 

35   Р.Р.отражениетемытекстаил

иосновноймыслив 

1   https://infourok.ru/biblioteka/russkij- Смотретьметодич
еские 

рекомендации 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7652/conspect/301745/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7652/conspect/301745/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7652/conspect/301745/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7652/conspect/301745/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3693/start/203947/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3693/start/203947/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3693/start/203947/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3693/start/203947/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/11/03/prezentatsii-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-rossii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4507/start/224818/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4507/start/224818/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4507/start/224818/
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56


84 
 

   заголовке.    jazyk-i-

literatura/klass-4/type-

56? 

стр.36,пункт2 

   Составслова(морфемика)(5ч.) 
+Р.р. 3ч. 

5(3)     

36,
37 

  Повторение:составизменяемых 
слов,выделениевсловах 

с однозначно выделяемы 

миморфемамиокончания,кор

ня,приставки,суффикса 

2   https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4548/start/204917/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6359/start/142520/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3907/start/148712/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3922/start/125839/ 

 

38   Основаслова 1     

https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4548/start/204917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4548/start/204917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4548/start/204917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4548/start/204917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6359/start/142520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6359/start/142520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6359/start/142520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6359/start/142520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3907/start/148712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3907/start/148712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3907/start/148712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3907/start/148712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3922/start/125839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3922/start/125839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3922/start/125839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3922/start/125839/


85 
 

         

39   Составнеизменяемыхсл

ов(ознакомление) 

1     

40   Значениенаиболее 
употребляемыхсуффиксовизуч

енных частей 

речи(ознакомление) 

1   https://pptcloud.ru/4klass/

russkiy-yazik? 

 

41   Р.Р Корректирование 

текстов(заданных и 

собственных) 

сучётомточности, 

правильности, богатства 

ивыразительности 

письменнойречи. 

1   https://infourok.ru/bibliote

ka/russkij-jazyk-i-

literatura/klass-4/type-

56? 

Смотреть 

методическиерек

омендации 
стр.36,пункт2 

 

https://pptcloud.ru/4klass/russkiy-yazik
https://pptcloud.ru/4klass/russkiy-yazik
https://pptcloud.ru/4klass/russkiy-yazik
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
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42,

43 

  Р.Р. Корректирование 

текстов(заданных и 

собственных) 

сучётомточности, 

правильности, богатства 

ивыразительностиписьме

ннойречи. 

2   https://infourok.ru/bibliote

ka/russkij-jazyk-i-

literatura/klass-4/type-

56? 

Смотреть 

методическиерек

омендации 
стр.36,пункт2 

   Орфография и 

пунктуация(50ч.)+5 

ч.резерв+10ч.Р.Р. 

50(15)     

44   Контрольнаяработаза1четверть 1 1    

https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
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45-

50 

  Повторениеправил 
правописания, изученных в 

1—3классах 

4   https://resh.edu.ru/subject/les

son/3886/start/126359/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3897/start/204948/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6354/start/125808/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4546/start/204979/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4027/start/205010/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4547/con 
spect/126595/ 

 

51-

56 

  Формирование 

орфическойзоркости: осознание 

меставозможноговозникновенияо

рфографической 

ошибки,использование 

различныхспособоврешения 

орфографическойзадачивзависим

остиотместа 
орфограммывслове. 

3   https://pptcloud.ru/4klass/ru

sskiy-yazik? 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3886/start/126359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3886/start/126359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3886/start/126359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3886/start/126359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3897/start/204948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3897/start/204948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3897/start/204948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3897/start/204948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6354/start/125808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6354/start/125808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6354/start/125808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6354/start/125808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4546/start/204979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4546/start/204979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4546/start/204979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4546/start/204979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4027/start/205010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4027/start/205010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4027/start/205010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4027/start/205010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4547/conspect/126595/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4547/conspect/126595/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4547/conspect/126595/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4547/conspect/126595/
https://pptcloud.ru/4klass/russkiy-yazik
https://pptcloud.ru/4klass/russkiy-yazik
https://pptcloud.ru/4klass/russkiy-yazik


88 
 

57,

58 

  Р.Р. Изложение 

(подробныйустныйиписьменный

пересказтекста; выбо рочный 

устныйпересказтекста) 

2   https://infourok.ru/bibliotek

a/russkij-jazyk-i-

literatura/klass-4/type-56? 

Смотреть 

методическиерек

омендации 

стр.36,пункт2 

59,

60 

  Использование 
орфографическогословарядляопр

еделениянаписанияслова. 

2     

61,

62 

  Р.Р. Изложение 

(подробныйустныйиписьменный

пересказтекста; выбо рочный 

устныйпересказтекста). 

2   https://infourok.ru/bibliotek

a/russkij-jazyk-i-

literatura/klass- 
4/type-56? 

Смотреть 

методическиерек
омендации 

стр.36,пункт2   

https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56


89 
 

         

63-67   Формированиедействияконтроля

припроверке 
собственныхипредложенныхтекс
тов. 

5     

68   Р.Р. Изложение 

(подробныйустныйиписьмен

ныйпересказтекста; 

выборочный 

устныйпересказтекста) 

1   https://infourok.ru/biblio

teka/russkij-jazyk-i-

literatura/klass-4/type-

56? 

Смотреть 

методическиерек

омендации 

стр.36,пункт2 

 

         

69-73   Ознакомление с правила 

миправописанияиихприменение:

безударныепадежные 

окончания 

имёнсуществительных(кроме 

существитель ных на -мя, -ий, -

ие,-ия,атакжекромесобственных 

имён существительных на -ов, -

ин,-ий); 

5   https://resh.edu.ru/subject/less

on/7690/conspect/312584/ 
 

74,75   Р.Р. Сочинение как вид 

письменной работы. 

2   https://infourok.ru/biblioteka/r

usskij-jazyk-i-literatura/klass-

4/type-56? 

Смотреть 

методическиерекоме

ндации 

стр.36,пункт2 

         

 

https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/conspect/312584/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/conspect/312584/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/conspect/312584/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/conspect/312584/
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
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76-80   Безударныепадежные 
окончанияимёнприлагател
ьных; 

5   https://resh.edu.ru/subject/l

esson/41/training/#115239 

 

81-83   Мягкий знак после ши 

пящих 

наконцеглаголоввформе2

голицаединственного 

числа; 

3   https://pptcloud.ru/4klass/r

usskiy-yazik? 

 

84   Итоговыйконтрольныйдик
тант 
за2четверть 

1 1    

85-88   Наличиеилиотсутствиемяг
кого 
знакавглаголахна -ться и-
тся; 

4     

89,90   Р.Р. 

Изучающее,ознак

омительноечтение 

2   https://infourok.ru/bibliotek

a/russkij-jazyk-i-

literatura/klass-4/type-56? 

Смотреть 

методическиерекоме

ндации 
стр.36,пункт2 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/41/training/#115239
https://resh.edu.ru/subject/lesson/41/training/#115239
https://resh.edu.ru/subject/lesson/41/training/#115239
https://resh.edu.ru/subject/lesson/41/training/#115239
https://pptcloud.ru/4klass/russkiy-yazik
https://pptcloud.ru/4klass/russkiy-yazik
https://pptcloud.ru/4klass/russkiy-yazik
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
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91-96   Безударные 

личныеокончанияглаголов;знак

ипрепинания 

впредложенияхсоднородными 
членами,соединённымисоюзами
и,а,но,ибез союзов. 

6   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7646/main/3121

55/ 

 

97- 

104 

  Наблюдениезазнакамипрепина

ниявсложном 

предложении,состоящемиздву

хпростых 

8   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4482/conspect/2

89346/ 

 

105   Р.Р.Поискинформации, 

заданнойвтекстевявномвиде 

1   https://infourok.ru/biblio

teka/russkij-jazyk-i-

literatura/klass-4/type-

56? 

Смотреть 

методическиерек

омендации 
стр.36,пункт2 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/main/312155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/main/312155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/main/312155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/main/312155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/main/312155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4482/conspect/289346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4482/conspect/289346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4482/conspect/289346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4482/conspect/289346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4482/conspect/289346/
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
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106-113   Наблюдениезазнаками 

препинания в предложении 
спрямойречьюпослесловавтор
а 

8 1  https://resh.edu.ru/subject/less

on/7653/con 
spect/312212/ 

 

   Морфология (43 ч.) + 13 
ч.резерва +Р.Р.11ч 

43(
24) 

    

114,115   Частиречисамостоятельныеи 
Служебные 

2   https://resh.edu.ru/su 
bject/lesson/4498/start/272070/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4501/start/148651/ 

 

116,117   Имясуществительное 2   https://resh.edu.ru/subject/less

on/6336/start/126110/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4483/start/204203/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3743/star 
t/204234/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/conspect/312212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/conspect/312212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/conspect/312212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/conspect/312212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4498/start/272070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4498/start/272070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4498/start/272070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4501/start/148651/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4501/start/148651/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4501/start/148651/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4501/start/148651/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6336/start/126110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6336/start/126110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6336/start/126110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6336/start/126110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4483/start/204203/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4483/start/204203/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4483/start/204203/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4483/start/204203/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3743/start/204234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3743/start/204234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3743/start/204234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3743/start/204234/
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118- 

120 

  Повторение:склонениеи

мёнсуществительных; 

именасуществительные1

,2,3го 

Склонения 

3   https://resh.edu.ru/subject/lesson/4502

/start/225022/ 

 

 

 

https://pptcloud.ru/4klass/russkiy-

yazik? 

 

121,122   Несклоняемыеимена 
существительные(оз
накомление) 

2   https://resh.edu.ru/su 
bject/lesson/6967/conspect/325522/ 

 

123   Контрольнаяработаза3четвер
ть 

1 1    

124- 

126 

  Имяприлагательное. 3   https://resh.edu.ru/subject/lesson/635

0/start/225053/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/378

4/start/225111/ 

 

      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/634

9/start/204513/ 

127   Р.Р.Поискинформации, 

заданнойвтекстевявномвид

е. 

1   https://infourok.ru/biblioteka/russki

j-jazyk-i-literatura/klass-4/type-

56? 

Смотреть 

методическиерек

омендации 

стр.36,пункт2 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4502/start/225022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4502/start/225022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4502/start/225022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4502/start/225022/
https://pptcloud.ru/4klass/russkiy-yazik
https://pptcloud.ru/4klass/russkiy-yazik
https://pptcloud.ru/4klass/russkiy-yazik
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/conspect/325522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/conspect/325522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/conspect/325522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6350/start/225053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6350/start/225053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6350/start/225053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6350/start/225053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3784/start/225111/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3784/start/225111/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3784/start/225111/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3784/start/225111/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6349/start/204513/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6349/start/204513/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6349/start/204513/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6349/start/204513/
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
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128- 

130 

  Повторение: зависимость 

формыимениприлагательн

ого от 

формыименисуществительно

го 

3   https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6355/start/204699/ 

 

131,132   Склонениеимёнприлага 
тельныхвомножественн

омчисле 

2   https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4506/start/204544/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6353/start/204575/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6355/start/204699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6355/start/204699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6355/start/204699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6355/start/204699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4506/start/204544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4506/start/204544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4506/start/204544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4506/start/204544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6353/start/204575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6353/start/204575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6353/start/204575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6353/start/204575/


95 
 

         

133   Р.Р. Сочинение 

как 

видписьменнойра

боты 

1   https://infourok.ru/biblioteka/ru

sskij-jazyk-i-literatura/klass-

4/type-56? 

Смотреть 

методическиерек

омендации 

стр.36,пункт2 

134, 

135 

  МестоимениеЛи

чныеместоимен

ия 

2   https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4516/start/225394/ 

 

 

https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4516/start/225394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4516/start/225394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4516/start/225394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4516/start/225394/
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136, 

137 

  Повторение:личные 
местоимения1гои3голица 

единственногоимножественног

очисла 

2     

138   Итоговыйконтрольныйдиктант 
загод 

1     

139   Р.Р. Формулирование 

простыхвыводовнаосновеин

формации, содержащейся 

втексте. 

1   https://infourok.ru/biblioteka

/russkij-jazyk-i-

literatura/klass- 
4/type-56? 

Смотреть 

методическиерек

омендации 

стр.36,пункт2 

       

140-   Склонение 3   https://resh.edu.ru/su  
142 личныхместоимений.    bject/lesson/3875/con 

 

https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3875/conspect/126296/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3875/conspect/126296/
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       spect/126296/  

143- 
146 

  Глагол 

Изменениеглаголовполи
цами 

числам в настоящем 

ибудущемвремени(спря

жение) І и ІІ 

спряжениеглаголов. 

7 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/454

5/conspect/126327/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/45

53/start/225425/ 

 

     https://resh.edu.ru/subject/lesson/45

49/start/125414/ 

     https://resh.edu.ru/subject/lesson/45

17/start/204792/ 

     https://resh.edu.ru/subject/lesson/63

42/start/144953/ 

     https://pptcloud.ru/4klass/russkiy-

yazik? 
147-   Способы 7   https://resh.edu.ru/su  
151 определенияIиII    bject/lesson/7703/con 

 спряженияглаголов    spect/307144/ 

      

      

      

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3875/conspect/126296/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4545/conspect/126327/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4545/conspect/126327/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4545/conspect/126327/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4545/conspect/126327/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4553/start/225425/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4553/start/225425/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4553/start/225425/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4553/start/225425/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4549/start/125414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4549/start/125414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4549/start/125414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4549/start/125414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4517/start/204792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4517/start/204792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4517/start/204792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4517/start/204792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6342/start/144953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6342/start/144953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6342/start/144953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6342/start/144953/
https://pptcloud.ru/4klass/russkiy-yazik
https://pptcloud.ru/4klass/russkiy-yazik
https://pptcloud.ru/4klass/russkiy-yazik
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/conspect/307144/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/conspect/307144/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/conspect/307144/


98 
 

152,153   Р.РФормулированиепро
стых 
выводовнаоснове 
информации,содержаще
йсяв 
тексте 

2   https://infourok.ru/bi 
blioteka/russkij- 

jazyk-i- 
literatura/klass- 

4/type-56? 

Смотретьметодиче
ские 

рекомендации 
стр.36,пункт2 

154,155    2   https://www.yaklass.r 
u/p/russky-yazik/4- 

klass/grammaticheski 
e-priznaki-chastei- 

rechi- 
326818/narechie-kak- 
chast-rechi-obshchee- 

predstavlenie- 
327257/re-2ed7c4b3- 

f394-424f-8bfa- 
b838556ac2a3 

 

 

https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/narechie-kak-chast-rechi-obshchee-predstavlenie-327257/re-2ed7c4b3-f394-424f-8bfa-b838556ac2a3
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/narechie-kak-chast-rechi-obshchee-predstavlenie-327257/re-2ed7c4b3-f394-424f-8bfa-b838556ac2a3
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/narechie-kak-chast-rechi-obshchee-predstavlenie-327257/re-2ed7c4b3-f394-424f-8bfa-b838556ac2a3
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/narechie-kak-chast-rechi-obshchee-predstavlenie-327257/re-2ed7c4b3-f394-424f-8bfa-b838556ac2a3
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/narechie-kak-chast-rechi-obshchee-predstavlenie-327257/re-2ed7c4b3-f394-424f-8bfa-b838556ac2a3
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/narechie-kak-chast-rechi-obshchee-predstavlenie-327257/re-2ed7c4b3-f394-424f-8bfa-b838556ac2a3
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/narechie-kak-chast-rechi-obshchee-predstavlenie-327257/re-2ed7c4b3-f394-424f-8bfa-b838556ac2a3
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/narechie-kak-chast-rechi-obshchee-predstavlenie-327257/re-2ed7c4b3-f394-424f-8bfa-b838556ac2a3
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/narechie-kak-chast-rechi-obshchee-predstavlenie-327257/re-2ed7c4b3-f394-424f-8bfa-b838556ac2a3
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/narechie-kak-chast-rechi-obshchee-predstavlenie-327257/re-2ed7c4b3-f394-424f-8bfa-b838556ac2a3
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/narechie-kak-chast-rechi-obshchee-predstavlenie-327257/re-2ed7c4b3-f394-424f-8bfa-b838556ac2a3


99 
 

156   Значениенаречий,вопросы,у

потреблениевречи 

1     

157, 
158 

  Личныеместоимения,иху

потреблениевречи. 

2   https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4516/conspect/225393/ 

 

159, 

160 

  Предлог 

Повторение:отличие 

предлогов 

отприставок 

2   https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3922/conspect/125838/ 

 

161   Р.Р. Формулирование 

простыхвыводовнаосновеинф

ормации, содержащейся 

втексте. 

1   https://infourok.ru/biblioteka/rus

skij-jazyk-i-literatura/klass- 
4/type-56? 

Смотреть 

методическиерек
омендации 

стр.36,пункт2 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4516/conspect/225393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4516/conspect/225393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4516/conspect/225393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4516/conspect/225393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3922/conspect/125838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3922/conspect/125838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3922/conspect/125838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3922/conspect/125838/
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56


10
0 

 

         

162- 
164 

  Союз;союзыи,а,нов 
простыхисложных 
предложениях 

3 1  https://www.yaklass.r 

u/p/russky-yazik/4- 

klass/grammaticheski 

e-priznaki-chastei- 

rechi-326818/soiuz- 

soiuzy-i-a-no-v- 

prostykh-i- 

slozhnykh- 

predlozheniiakh- 

6898650/re-929bf35b- 

e7d7-4540-a607- 

b26987a01025 

 

165   Р.Р. Изложение 

(подробныйустныйипис

ьменныйпересказтекста

; выбо рочный 

устныйпересказтекста) 

1 1  https://infourok.ru/biblioteka/russkij-

jazyk-i-literatura/klass- 
4/type-56? 

Смотреть 

методически

ерекомендац

ии 

стр.36,пункт

2 

 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/soiuz-soiuzy-i-a-no-v-prostykh-i-slozhnykh-predlozheniiakh-6898650/re-929bf35b-e7d7-4540-a607-b26987a01025
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/soiuz-soiuzy-i-a-no-v-prostykh-i-slozhnykh-predlozheniiakh-6898650/re-929bf35b-e7d7-4540-a607-b26987a01025
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/soiuz-soiuzy-i-a-no-v-prostykh-i-slozhnykh-predlozheniiakh-6898650/re-929bf35b-e7d7-4540-a607-b26987a01025
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/soiuz-soiuzy-i-a-no-v-prostykh-i-slozhnykh-predlozheniiakh-6898650/re-929bf35b-e7d7-4540-a607-b26987a01025
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/soiuz-soiuzy-i-a-no-v-prostykh-i-slozhnykh-predlozheniiakh-6898650/re-929bf35b-e7d7-4540-a607-b26987a01025
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/soiuz-soiuzy-i-a-no-v-prostykh-i-slozhnykh-predlozheniiakh-6898650/re-929bf35b-e7d7-4540-a607-b26987a01025
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/soiuz-soiuzy-i-a-no-v-prostykh-i-slozhnykh-predlozheniiakh-6898650/re-929bf35b-e7d7-4540-a607-b26987a01025
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/soiuz-soiuzy-i-a-no-v-prostykh-i-slozhnykh-predlozheniiakh-6898650/re-929bf35b-e7d7-4540-a607-b26987a01025
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/soiuz-soiuzy-i-a-no-v-prostykh-i-slozhnykh-predlozheniiakh-6898650/re-929bf35b-e7d7-4540-a607-b26987a01025
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/soiuz-soiuzy-i-a-no-v-prostykh-i-slozhnykh-predlozheniiakh-6898650/re-929bf35b-e7d7-4540-a607-b26987a01025
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/soiuz-soiuzy-i-a-no-v-prostykh-i-slozhnykh-predlozheniiakh-6898650/re-929bf35b-e7d7-4540-a607-b26987a01025
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/soiuz-soiuzy-i-a-no-v-prostykh-i-slozhnykh-predlozheniiakh-6898650/re-929bf35b-e7d7-4540-a607-b26987a01025
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
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1 

 

         

166- 
168 

  Частицане,еёзначение 3   https://resh.edu.ru/subject/lesson/534

7/main/93302/ 

 

169   Р.Р. Изложение 

(подробныйустныйипис

ьменныйпересказтекста

; выбо рочный 

устныйпересказтекста) 

2   https://infourok.ru/biblioteka/russkij-

jazyk-i- 
literatura/klass-4/type-56? 

Смотреть 

методические

рекомендаци

и 

стр.36,пункт2 

 

170   Р.Р. 

Интерпретация 

иобобщениесодерж

ащейсявтекстеинф

ормациис 
нарушенным 
порядкомпредло
женийиабзацев. 

2   https://infourok.ru/biblioteka/russkij-

jazyk-i- 
literatura/klass-4/type-56? 

Смотреть 

методические

рекомендаци

и 

стр.36,пункт2 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/main/93302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/main/93302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/main/93302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/main/93302/
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4/type-56
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Русский язык. 1-4 класс [Электронный ресурс]: электрон.прил. к учеб. В. П. Канакиной. – М.: 

Просвещение, – 1 электрон.опт. диск (СD-ROM). 
2. О. И. Дмитриева. Поурочные разработки по русскому языку к УМК В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого 

(«Школа России») 
- Москва "ВАКО" 

3. Канакина, В. П. Русский язык. 1–4 классы: сборник диктантов и творческих работ / В. П.Канакина, 

Г. С. Щеголева. – М.: Просвещение, 2017. 

 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
https://resh.edu.ru/ 

https://education.yandex.ru/main/ 

https://uchi.ru/main 

https://www.yaklass.ru/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Компьютер, магнитно-маркерная доска, мультимедийный проектор, принтер, 

настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок, аудиозаписи в 

соответствии с программой обучения, мультимедийные образовательные ресурсы. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

 

Компьютер, магнитно-маркерная доска, мультимедийный проектор, таблицы, карточки, плакаты. 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://uchi.ru/main
https://www.yaklass.ru/
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