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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная 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. 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 духовнонравственных 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 

результата ми 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. 

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 духовнонравственных 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 

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 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

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 

 

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 



классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 часов 

«Русского языка» (обучение письму) и 4 часа «Литературного чтения» (обучение 

чтению) Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уровня подготовки класса 

и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения 

систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы  

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 

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, об ращение с просьбой). 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 



— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

— характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твёрдых согласных, мягких со гласных, звонких согласных, глухих согласных 

звуков; слов с заданным звуком 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

— формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

— использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; 

— анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 

— самостоятельно создавать модели звукового состава слова 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

— воспринимать разные точки зрения; 

— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом 

и буквенном составе слова 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

— выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

— удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при 

письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

— оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по 

её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы 

 

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 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] (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 интонации): 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 

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 условия ми 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 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную 

оболочку однокоренных (родственных) слов; 

— устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 

обозначают; 

— характеризовать звуки по заданным параметрам; 

— определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 

— находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами 

— ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить 

понятие с его краткой характеристикой 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

— формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не 

являются однокоренными (родственными) 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 

получения информации; 

— устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— анализировать текстовую, графическую и звуковую ин формацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

— с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

— признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения 

за языковыми единицами; 

— строить устное диалогическое выказывание; 

— строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

— устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий 

Самоконтроль: 

— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении 

заданий по русскому языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под 

диктовку 

Совместная деятельность: 

— строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, 

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 

совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать 

конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя); 

— совместно обсуждать процесс и результат работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат 

 

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) Устаревшие 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 Изменение имён существительных 

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

существительные одушевлённые и неодушевлённые 

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

формы имени прилагательного от фор мы 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 союза ми 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 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

— сравнивать тему и основную мысль текста; 

— сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать 

прямое и переносное значение слова; 



— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

— объединять имена существительные в группы по определённому признаку 

(например, род или число); 

— определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

— устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении; 

— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой 

Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 

— высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

— выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев) 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации при выполнении миниисследования; 

— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому 

языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена 

предложения при списывании текстов и записи под диктовку 

 



Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мин-иисследования 

или проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

— выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 

— при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для 

достижения общего успеха деятельности 

 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, минисследование, проект 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам Звукобуквенный 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); соб- 

ственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3го 

склонения (повторение изученного) Несклоняемые 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 1го и 3го 

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 побуди тельные); 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 2го 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 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

— объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

— объединять предложения по определённому признаку; 

— классифицировать предложенные языковые единицы; 

— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с 

его краткой характеристикой 

Базовые исследовательские действия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа 

(звукобуквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

миниисследования); 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками 

в поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; 

находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства 

для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рас суждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки 

Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в неё; 

— адекватно принимать оценку своей работы 

Совместная деятельность: 

— 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; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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 нравственноэтических 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, возникающий 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, рас суждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, 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 

живот ных, географических названиях; раздельное написание предлогов 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 ни ми 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 бук венного 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 перенос ном 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 про шедшем 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 раз бор 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 3го лица в единственном числе); использовать личные 

место имения 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 2го 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 

 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Русский язык. 1 класс (5 ч. в неделю, 165 ч. в год).  

УМК «Школа России». Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 -4 классы. 

Учебники: В.П. Канакина, В. Г.Горецкий, Русский язык, ОАО Просвещение, 2014. 

№ Тема, раздел курса Количество часов 

 Обучение грамоте  100 ч 

1 Развитие речи 8ч 

2 Слово и предложение 5 ч 

3 Фонетика  27 ч 

4 Графика  Изучается параллельно с разделом 

«Чтение» 

5 Чтение 30 ч 

6 Письмо   30 ч 

7 Орфография и пунктуация Изучается параллельно с разделом 

«Письмо» 

 Систематический курс 50 ч 

1 Общие сведения о языке 1 ч* 

2 Фонетика  4 ч 

3 Графика  4 ч 

4 Орфоэпия  Изучается во всех разделах 

5 Лексика и морфология 12 ч 

6 Синтаксис  5 ч 

7 Орфография и пунктуация  14 ч 

8 Развитие речи 10 ч 

9 Резерв 15 ч** 

* Сведения о русском языке (1 ч1, далее продолжается изучение во всех разделах курса) 

 



№ 

уро

ка 

п\п 

Тема урока 

 

Кол

-во 

часо

в 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Основные виды 

деятельности учащихся с 

ОВЗ 

Электронные 

(цифровые 

образовательн

ые ресурсы) 

Пример

ные 

сроки 

изучени

я 

 Добукварный период  (17 часов)  

1 «Прописи» - 

первая 

рабочая 

тетрадь. 

1 Знакомство с первой рабочей 

тетрадью – прописью и её 

условными знаками 

Познакомиться с 

шариковой ручкой и 

правилами обращения с ней 

при письме; правилами 

посадки при письме; с 

разлиновкой прописи. 

Усвоить понятие рабочая 

строка. Верхняя и нижняя 

линии рабочей строки. 

https://rutube.ru/v

ideo/0eec54c569

99db548fa35d71

b9fb67b4/ 

 

 

2 Рабочая 

строка. 

1 Формирование умения 

видеть широкую строку; 

выполнение штриховки 

предметов в одном 

направлении. 

Усвоить понятий рабочая 

строка. Верхняя и нижняя 

линии рабочей строки. 

Подготовка руки к письму. 

При помощи учителя 

выполнить разные типы 

штриховки. 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=UY_lt3J836M 

 

 

3 Письмо 

овалов и   

полуовалов. 

1 Подготовка к письму. 

Правило письма. Тренировка 

в написании овалов, 

полуовалов, штриховка 

предметов. 

Выполнить разные типы 

штриховки. 

Обводка предметов по 

контуру, штриховка. 

 

При направляющей 

помощи учителя писать 

элементы букв, узоров, 

бордюров и чередующихся 

узоров. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=jjFgH5NJ8D8&

feature=emb_log

o 

 

 

4 Рисование 

полуовалов 

и кругов. 

1 Знакомство с рабочей 

строкой. Дописывание строк; 

написание линий с 

закруглением вверху и внизу. 

Писать элементы букв, 

узоров, бордюров и 

чередующихся узоров. 

При направляющей помощи 

учителя писать элементы 

букв. 

 

5 Письмо 

длинных 

прямых 

наклонных 

линий. 

1 Знакомство с рабочей 

строкой, письмо по образцу, 

написание прямых 

наклонных линий. 

Писать элементы букв, 

узоров, бордюров и 

чередующихся узоров. 

При направляющей помощи 

учителя писать элементы 

букв. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=ODiKL3kYG1

A&feature=emb_

logo 

 

 

6 Письмо 

наклонных 

линий с 

закругление

м внизу. 

1 Письмо по образцу, 

написание линий с 

закруглением внизу. 

Писать элементы букв, 

узоров, бордюров и 

чередующихся узоров. 

При направляющей помощи 

учителя писать элементы 

букв. 

 

https://rutube.ru/video/0eec54c56999db548fa35d71b9fb67b4/
https://rutube.ru/video/0eec54c56999db548fa35d71b9fb67b4/
https://rutube.ru/video/0eec54c56999db548fa35d71b9fb67b4/
https://rutube.ru/video/0eec54c56999db548fa35d71b9fb67b4/
https://www.youtube.com/watch?v=UY_lt3J836M
https://www.youtube.com/watch?v=UY_lt3J836M
https://www.youtube.com/watch?v=UY_lt3J836M
https://www.youtube.com/watch?v=jjFgH5NJ8D8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jjFgH5NJ8D8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jjFgH5NJ8D8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jjFgH5NJ8D8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jjFgH5NJ8D8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ODiKL3kYG1A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ODiKL3kYG1A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ODiKL3kYG1A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ODiKL3kYG1A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ODiKL3kYG1A&feature=emb_logo


7 Письмо 

элементов 

букв. 

1 Письмо по образцам; навыки 

написания различных 

элементов букв. 

Писать элементы букв, 

узоров, бордюров и 

чередующихся узоров. 

При направляющей помощи 

учителя писать элементы 

букв. 

https://www.yout

ube.com/watch?ti

me_continue=2&

v=j4ufwt6Av8Y

&feature=emb_lo

go 

 

 

8 Письмо 

элементов 

букв. 

1 Письмо по образцам 

элементов букв; навыки 

написания различных 

элементов букв. 

Писать элементы букв, 

узоров, бордюров и 

чередующихся узоров. 

При направляющей помощи 

учителя писать элементы 

букв. 

 

9 Письмо 

коротких и 

длинных 

линий. 

1 Дописывание строк, 

написание коротких и 

длинных линий 

Писать элементы букв, 

узоров, бордюров и 

чередующихся узоров. 

При помощи учителя 

писать элементы букв. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=ODiKL3kYG1

A&feature=emb_

logo 

 

 

 

10 Письмо 

наклонных 

линий. 

1 Пространственная 

ориентация на странице 

тетради, написание 

наклонных линий 

Писать элементы букв, 

узоров, бордюров и 

чередующихся узоров. 

При направляющей помощи 

учителя писать элементы 

букв. 

 

11 Письмо 

коротких и 

длинных 

линий. 

1 Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы движения 

руки. Пространственная 

ориентация на странице 

тетради, её разлиновка. 

Писать элементы букв, 

узоров, бордюров и 

чередующихся узоров. 

При направляющей помощи 

учителя писать элементы 

букв. 

 

12 Письмо 

строчной и 

заглавной 

букв А, а. 

1 Умение писать строчную 

букву а; письмо буквы под 

счет. 

Составлять предложения к 

иллюстрациям прописи. 

Классифицировать 

предметы на основе общего 

признака. 

При направляющей 

помощи учителя сравнивать 

строчную и заглавную 

буквы, сравнивать 

печатную и письменную 

буквы. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/41

01/main/281649/ 

 

 

13 Письмо 

строчной и 

заглавной 

букв О, о. 

1 Анализ начертания строчной 

буквы о. 

Обозначать изображённые 

предметы моделью слова и 

предложения. 

Делить слова на слоги, 

графически изображать 

слога в схеме-модели слова. 

При направляющей помощи 

учителя сравнивать 

строчную и заглавную 

буквы, сравнивать 

печатную и письменную 

буквы. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/63

89/start/179248/ 

 

 

14 Письмо 

строчной и 

заглавной 

букв И, и. 

1 Умение сравнивать печатные 

и прописные буквы; 

тренировка в написании 

буквы и. 

Слого-звуковой анализ 

слов. 

Конструировать из 

отдельных элементов 

При  помощи учителя 

сравнивать строчную и 

заглавную буквы, 

сравнивать печатную и 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/37

65/start/179370/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=j4ufwt6Av8Y&feature=emb_logo
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/main/281649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/start/179248/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/start/179248/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/start/179248/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/start/179370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/start/179370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/start/179370/


известных учащимся 

буквы, их печатать. 

Сравнивать элементы 

письменных и печатных 

букв. 

Сравнивать строчную и 

заглавную буквы. 

письменную буквы. 

15 Повторение. 1 Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы движения 

руки. Пространственная 

ориентация на странице 

тетради, её разлиновка. 

Слого-звуковой анализ 

слов.      Сравнивать 

элементы письменных и 

печатных букв. 

Сравнивать строчную и 

заглавную буквы. 

Писать предложения. 

Обозначать границы 

предложения на письме. 

При  помощи учителя 

сравнивать строчную и 

заглавную буквы, 

сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=q73VM10gFSU 

 

 

16 Письмо 

строчной 

буквы ы. 

1 Освоение алгоритма 

написания строчной буквы 

ы. Развитие воображения, 

логики, смекалки. 

Писать предложения. 

Обозначать границы 

предложения на письме. 

Писать заглавную букву в 

именах собственных. 

Подбирать слова с 

заданным звуком, запись 

некоторых из них. 

При  помощи учителя 

сравнивать строчную и 

заглавную буквы, 

сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/41

13/start/213514/ 

 

 

17 Письмо 

строчной и 

заглавной 

букв У, у. 

1 Освоение алгоритма 

написания строчной и 

заглавной букв У,у. Умение 

записывать слоги ау, уа, иа, 

уи. 

Писать предложения. 

Обозначать границы 

предложения на письме. 

Писать заглавную букву в 

именах собственных. 

Подбирать слова с 

заданным звуком, запись 

некоторых из них. 

По плану, предложенному 

учителем сравнивать 

строчную и заглавную 

буквы, сравнивать 

печатную и письменную 

буквы. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/37

76/start/179415/ 

 

 

 Букварный период (79 часов)  

18 Письмо 

строчной и 

заглавной 

1 Написание заглавной и 

строчной буквы Н, н; имен 

собственных: Нина, Нонна 

Сравнивать строчную и заглавную 

буквы. 

Сравнивать печатную и письменную 

При  помощи 

учителя 

сравнивать 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6390/start/18845

 

https://www.youtube.com/watch?v=q73VM10gFSU
https://www.youtube.com/watch?v=q73VM10gFSU
https://www.youtube.com/watch?v=q73VM10gFSU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4113/start/213514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4113/start/213514/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3776/start/179415/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6390/start/188454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6390/start/188454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6390/start/188454/


букв Н, н. буквы. 

Слого-звуковой анализ слов. 

Писать слоги и слова. 

Писать предложения с 

комментированием. 

строчную и 

заглавную буквы, 

сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы. По 

наводящим 

вопросам учителя 

объяснять 

проводить слого-

звуковой анализ 

слов. 

4/ 

 

19 Письмо 

строчной и 

заглавной 

букв С, с. 

1 Написание буквы с,С.. 

Письмо под диктовку: а, и, о 

Сравнивать строчную и заглавную 

буквы. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Слого-звуковой анализ слов. 

Писать слоги и слова. 

Писать предложения с 

комментированием. 

При  помощи 

учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы. 

По наводящим 

вопросам учителя 

сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4131/start/21353

3/ 

 

 

20 Повторение 

изученных 

букв. 

1 Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы движения 

руки. Пространственная 

ориентация на странице 

тетради, её разлиновка. 

Сравнивать строчную и заглавную 

буквы. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Слого-звуковой анализ слов. 

Писать слоги и слова. 

Писать предложения с 

комментированием. 

При 

направляющей 

помощи учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы. 

По наводящим 

вопросам учителя 

сравнивать 

печатную и 

письменную 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6390/start/188454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4131/start/213533/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4131/start/213533/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4131/start/213533/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4131/start/213533/


буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

21 Письмо 

строчной и 

заглавной 

букв К, к. 

1 Тренировка в написании 

букв К, к; слогов и слов с 

ними. 

Сравнивать строчную и заглавную 

буквы. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Слого-звуковой анализ слов. 

Писать слоги и слова. 

Писать предложения с 

комментированием. 

По плану, 

предложенному 

учителем 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы. 

При помощи 

учителя 

сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3789/start/17943

4/ 

 

 

22 Письмо 

строчной и 

заглавной 

букв Т, т. 

1 Знакомство с написанием 

заглавной и строчной буквы 

«Т» 

Сравнивать строчную и заглавную 

буквы. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Слого-звуковой анализ слов. 

Писать слоги и слова. 

Писать предложения с 

комментированием. 

По наводящим 

вопросам учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы. По 

наводящим 

вопросам учителя 

объяснять 

проводить слого-

звуковой анализ 

слов. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6376/start/18017

1/ 

 

 

23 Письмо 

слогов и 

слов с 

буквами Т, т. 

1 Написание слогов и слов с 

буквой т. Развитие мелких 

мышц пальцев и свободы 

движения руки. 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

При  помощи 

учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3835/main/2716

25/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3789/start/179434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3789/start/179434/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6376/start/180171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6376/start/180171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6376/start/180171/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3835/main/271625/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3835/main/271625/


Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

По наводящим 

вопросам учителя 

сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

24 Письмо 

строчной и 

заглавной 

букв Л, л. 

1 Освоение алгоритма 

написания строчной и 

заглавной букв «Л» 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

направляющей 

помощи учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы. По 

наводящим 

вопросам учителя 

объяснять 

проводить слого-

звуковой анализ 

слов. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3796/start/17966

7/ 

 

 

25 Буквы Л, л. 1 Письмо слогов, слов и 

предложений с буквой л 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При  помощи 

учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4128/start/28540

8/ 

 

 

26 Письмо 

строчной и 

заглавной 

1 Освоение алгоритма 

написания строчной и 

заглавной букв «Р» 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

При  помощи 

учителя 

сравнивать 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6385/start/18815

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3796/start/179667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3796/start/179667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3796/start/179667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3796/start/179667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4128/start/285408/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4128/start/285408/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4128/start/285408/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4128/start/285408/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6385/start/188153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6385/start/188153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6385/start/188153/


букв Р, р. Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы. По 

наводящим 

вопросам учителя 

объяснять 

проводить слого-

звуковой анализ 

слов. 

3/ 

 

27 Письмо 

строчной и 

заглавной 

букв В, в. 

1 Освоение алгоритма 

написания строчной и 

заглавной букв «В», слогов с 

данной буквой 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При  помощи 

учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы. 

По наводящим 

вопросам учителя 

сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4122/start/18823

6/ 

 

 

28 Письмо 

строчной и 

заглавной 

букв Е, е. 

1 Освоение алгоритма 

написания строчной и 

заглавной букв «Е», слогов с 

данной буквой 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

направляющей 

помощи учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6381/start/17945

3/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6385/start/188153/
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29 Письмо 

строчной и 

заглавной 

букв П, п. 

1 Освоение алгоритма 

написания строчной и 

заглавной букв «П», слогов с 

данной буквой 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При  помощи 

учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы. По 

наводящим 

вопросам учителя 

проводить слого-

звуковой анализ 

слов. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3809/start/27176

1/ 

 

 

30 Повторение 

изученных 

букв. 

1 Письмо слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При помощи 

учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=Z0KgEPqC

BRg&feature=e

mb_logo 

 

 

31 Письмо 

строчной и 

заглавной 

букв М, м. 

1 Освоение алгоритма 

написания строчной и 

заглавной букв «М», слогов с 

данной буквой 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При  помощи 

учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы. По 

наводящим 

вопросам учителя 

проводить слого-

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6380/start/17971

2/ 
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звуковой анализ 

слов. 

32 Письмо слов 

с буквами 

М, м. 

1 Письмо слогов, слов и 

предложений с буквой «М» 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

По плану, 

предложенному 

учителем 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3495/start/30396

7/ 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3808/start/17973

4/ 

 

 

33 Письмо 

строчной и 

заглавной 

букв З, з. 

1 Освоение алгоритма 

написания строчной и 

заглавной букв «З», слогов с 

данной буквой 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

По наводящим 

вопросам учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы. 

При 

направляющей 

помощи учителя 

сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

 

34 Письмо слов 

и 

предложени

й с буквами 

З, з. 

1 Письмо слогов, слов и 

предложений с буквой «З». 

Составление рассказа 

«Вратарь» 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При  помощи 

учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы. 

При 

направляющей 

помощи учителя 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3837/start/30403

8/ 
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сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

35 Повторение. 1 Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы движения 

руки. 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При  помощи 

учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

 

36 Письмо 

заглавной и 

строчной 

букв Б, б. 

1 Освоение алгоритма 

написания строчной и 

заглавной букв «Б», слогов с 

данной буквой 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

По наводящим 

вопросам учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6386/start/21355

2/ 

 

 

37 Письмо слов 

и 

предложени

й с 

изученными 

буквами. 

1 Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы движения 

руки. 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При  помощи 

учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

https://www.you

tube.com/watch

?v=Z0KgEPqC

BRg&feature=e

mb_logo 
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слого-звуковой 

анализ слов. 

38 Списывание 

текстов с 

изученными 

буквами. 

1 Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы движения 

руки. 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

направляющей 

помощи учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://www.you

tube.com/watch

?time_continue=

8&v=Oo-

3bc4xNqI&featu

re=emb_logo 

 

 

39 Письмо 

заглавной и 

строчной 

букв Д, д. 

1 Письмо букв д, Д. Название 

рек, городов. Употребление 

прописной буквы в начале 

предложения, в именах 

собственных 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

По наводящим 

вопросам учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3820/start/17975

4/ 

 

 

40 Письмо 

заглавной и 

строчной 

букв Д, д. 

1 Письмо слов и предложений 

с буквой «Д». Употребление 

прописной буквы в начале 

предложения, в именах 

собственных 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

направляющей 

помощи учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Oo-3bc4xNqI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Oo-3bc4xNqI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Oo-3bc4xNqI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Oo-3bc4xNqI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Oo-3bc4xNqI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Oo-3bc4xNqI&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3820/start/179754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3820/start/179754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3820/start/179754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3820/start/179754/


41 Списывание 

текстов. 

1 Развитие каллиграфического 

почерка, орфографической 

зоркости при списывание 

текста 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

направляющей 

помощи учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы. Вместе с 

учителем 

проводить слого-

звуковой анализ 

слов. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=ohB9wr735

LA&feature=em

b_logo 

 

 

42 Письмо 

заглавной и 

строчной 

букв Я, я. 

1 Письмо букв я, Я, слов и 

предложений.  

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

направляющей 

помощи учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы. 

Вместе с 

учителем 

сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6382/start/27118

2/ 

 

 

43 Письмо 

заглавной 

буквы Я. 

1 Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов «яблоко», «Зоя». 

Запись предложений с 

проговариванием 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

Вместе с 

учителем 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы. 

При 

направляющей 

помощи учителя 

сравнивать 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ohB9wr735LA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ohB9wr735LA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ohB9wr735LA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ohB9wr735LA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ohB9wr735LA&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6382/start/271182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6382/start/271182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6382/start/271182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6382/start/271182/


печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

44 Закрепление 

написания 

букв Я, я. 

1 Запись слов и предложений с 

проговариванием 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

направляющей 

помощи учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=0uaiPGgMzt

s&feature=emb_

logo 

 

 

45 Многозначн

ые слова. 

1 Многозначность слов. 

Повторение. Деление 

словарных слов на слоги 

Дополнить текст своим предложением 

Дополнить предложения словами по 

смыслу. 

Составить письменный текст. 

Дополнить содержание письменного 

текста. 

Писать под диктовку. 

Наблюдать за изменением формы 

числа существительного. 

Единственное и множественное число 

существительных (один — много). 

Толковать значение многозначных 

слов. 

При 

организующей и 

направляющей 

помощи учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=h1wKKRzz

Q_E&feature=e

mb_logo 

 

 

46 Написание 

строчной и 

заглавной 

букв Г, г. 

1 Алгоритм написания 

заглавной и строчной буквы 

«г».  Распознавание звука в 

словах.  

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

Вместе с 

учителем 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

сравнивать 

печатную и 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4152/start/27178

1/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0uaiPGgMzts&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0uaiPGgMzts&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0uaiPGgMzts&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0uaiPGgMzts&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0uaiPGgMzts&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=h1wKKRzzQ_E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=h1wKKRzzQ_E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=h1wKKRzzQ_E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=h1wKKRzzQ_E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=h1wKKRzzQ_E&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4152/start/271781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4152/start/271781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4152/start/271781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4152/start/271781/


письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

47 Смысловая 

связь в 

предложени

и. 

Написание 

заглавной 

буквы Г. 

1 Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов «гуси», «гляди». 

Распознавание звука в 

словах. Развитие мелких 

мышц пальцев и свободы 

движения руки. 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При  помощи 

учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы. Вместе с 

учителем 

проводить слого-

звуковой анализ 

слов. 

 

48 Правописан

ие сочетаний 

ча – чу. 

1 Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов «часы», «туча», 

«учу». Запись предложений. 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

организующей и 

направляющей 

помощи учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов 

https://www.you

tube.com/watch

?v=QNIFWNof

cZA&feature=e

mb_logo 

 

 

49 Сочетания 

ча – чу. 

1 Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов «часы», «туча», 

«учу». Запись предложений. 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При  помощи 

учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы. 

Вместе с 

учителем 

сравнивать 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QNIFWNofcZA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QNIFWNofcZA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QNIFWNofcZA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QNIFWNofcZA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QNIFWNofcZA&feature=emb_logo


печатную и 

письменную 

буквы. По плану, 

предложенному 

учителем 

проводить слого-

звуковой анализ 

слов. 

50 Заглавная 

буква Ч. 

1 Письмо букв ч, Ч, слов и 

предложений.  

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

Вместе с 

учителем 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3821/start/17928

7/ 

 

 

51 Написание 

буквы ь. 

1 Наблюдение за элементами 

буквы ь. 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

Вместе с 

учителем 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов.. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4143/start/18834

0/ 

 

 

52 Написание 

буквы ь, 

слов и 

предложени

й с ь. 

1 Формирование умений: а) 

сопоставлять изучаемую 

букву с известными буквами 

и выделять в них схожие 

элементы; б) различать 

мягкий знак смягчающий 

(показатель мягкости) и 

разделительный. 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

Вместе с 

учителем 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3821/start/179287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3821/start/179287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3821/start/179287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3821/start/179287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4143/start/188340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4143/start/188340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4143/start/188340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4143/start/188340/


слого-звуковой 

анализ слов. 

53 Письмо 

строчной 

буквы ш. 

1 Письмо буквы ш, слов и 

предложений с ними.  

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

По инструкции 

учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы. С опорой 

на наглядность 

проводить слого-

звуковой анализ 

слов. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=siM6YphHIu

4&feature=emb

_logo 

 

 

 

 

54 Заглавная 

буква Ш. 

1 Письмо букв Ш, слов и 

предложений с ними. 

Употребление прописной 

буквы в начале предложения, 

в именах собственных 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

По инструкции 

учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы. С опорой 

на наглядность 

проводить слого-

звуковой анализ 

слов. 

 

55 Буквы Ш, ш. 

Сочетание 

ши. 

1 Закрепление навыка записи 

парных согласных. 

Правописание слов с 

сочетанием «ши» 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

По инструкции 

учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

сравнивать 

печатную и 

письменную 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6387/start/17977

3/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=siM6YphHIu4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=siM6YphHIu4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=siM6YphHIu4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=siM6YphHIu4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=siM6YphHIu4&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6387/start/179773/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6387/start/179773/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6387/start/179773/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6387/start/179773/


буквы. С опорой 

на наглядность 

проводить слого-

звуковой анализ 

слов. 

56 Письмо 

строчной 

буквы ж. 

1 Анализ и алгоритм 

написания буквы «ж» 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

По инструкции 

учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы. С опорой 

на наглядность 

проводить слого-

звуковой анализ 

слов. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3831/start/17901

8/ 

 

 

57 Заглавная 

буква Ж, 

правописани

е сочетаний 

жи – ши. 

1 Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов «лужа», «жук», 

«ежи». Написание жи-ши, 

слов и предложений  

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

дополнительной 

помощи учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3722/start/28524

9/ 

 

 

58 Написание 

строчной 

буквы ё. 

1 Анализ и алгоритм 

написания буквы «ё» 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

дополнительной 

помощи учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6384/start/27180

0/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3831/start/179018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3831/start/179018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3831/start/179018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3831/start/179018/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/285249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/285249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6384/start/271800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6384/start/271800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6384/start/271800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6384/start/271800/


письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

59 Заглавная 

буква Ё. 

1 Анализ и алгоритм 

написания буквы «Ё». 

Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов «ёжик», «ёлка». 

Письмо слов и предложений 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

дополнительной 

помощи учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

 

60 Закрепление 

правописани

я сочетаний 

жи – ши. 

Заглавная 

буква в 

начале 

предложени

я и именах 

собственных

. 

1 Развитие каллиграфического 

почерка, орфографической 

зоркости при списывание 

текста 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

дополнительной 

помощи учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3722/start/28524

9/ 

 

 

61 Написание 

букв Й, й. 

1 Письмо буквы й, слов и 

предложений 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

дополнительной 

помощи учителя 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6428/start/28171

9/ 
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анализ слов. 

62 Написание 

строчной 

буквы х. 

1 Анализ и алгоритм 

написания строчной буквы 

«х» 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

направляющей 

помощи 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6431/start/17939

4/ 

 

 

63 Написание 

заглавной 

буквы Х, 

слов и 

предложени

й с ней. 

1 Знакомство с написанием 

заглавной буквы «Х». 

Употребление прописной 

буквы в начале предложения, 

в именах собственных 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

направляющей 

помощи 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

 

64 Обобщающи

й урок. 

1 Развитие орфографической 

зоркости при списывание 

текста 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

направляющей 

помощи 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

  

65 Повторение 

изученного. 

1 Развитие мелкой моторики 

руки, навыков письма под 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

При 

направляющей 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6431/start/179394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6431/start/179394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6431/start/179394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6431/start/179394/


диктовку предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

помощи 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

66 Написание 

строчной и 

заглавной 

букв Ю, ю. 

1 Письмо букв ю, Ю, слов и 

предложений. 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

направляющей 

помощи 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3551/start/27094

8/ 

 

 

67 Написание 

предложени

й с буквами 

Ю, ю. 

1 Анализ и запись слов «юла», 

«юг». Запись предложений 

после анализа. Употребление 

прописной буквы в начале 

предложения, в именах 

собственных 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

направляющей 

помощи 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

 

68 Написание 

строчной 

буквы ц. 

1 Письмо букв ц. 

Употребление строчной 

буквы в середине слова 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

При 

направляющей 

помощи 

сравнивать 

строчную и 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3832/start/17947

2/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3551/start/270948/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3551/start/270948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3551/start/270948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3832/start/179472/
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Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

69 Написание 

заглавной 

буквы Ц. 

1 Употребление прописной 

буквы в начале предложения, 

в именах собственных. 

Письмо слов и предложений 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

направляющей 

помощи 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

 

70 Повторение 

изученного. 

1 Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы движения 

руки. 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

направляющей 

помощи 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=J3zyDgsDm

rw&feature=em

b_logo 

 

 

71 Написание 

строчной 

буквы э. 

1 Алгоритм написания 

строчной буквы «э». 

Слоговой и звукобуквенный 

анализ и запись слов: 

«элемент», «эскалатор».  

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

направляющей 

помощи 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6416/start/28274

4/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J3zyDgsDmrw&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?v=J3zyDgsDmrw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=J3zyDgsDmrw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=J3zyDgsDmrw&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/start/282744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/start/282744/
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буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

72 Написание 

заглавной 

буквы э. 

1 Слоговой и звукобуквенный 

анализ и запись слов: 

«Эдик», «Эмма». Письмо 

предложений 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

направляющей 

помощи 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

 

73 Написание 

строчной 

буквы щ. 

правописани

е сочетаний 

ча – ща, чу- 

щу. 

1 Письмо букв щ, Щ. 

Списывание напечатанного 

предложения письменными 

буквами 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

направляющей 

помощи 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3722/start/28524

9/ 

 

 

74 Написание 

заглавной 

буквы Щ. 

1 Письмо слов со слоговым и 

звукобуквенным анализом. 

Запись предложений. 

Употребление прописной 

буквы в начале предложения, 

в именах собственных 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

направляющей 

помощи 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3480/start/18237

3/ 
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75 Закрепление

. 

1 Развитие орфографической 

зоркости, мелких мышц 

пальцев и свободы движения 

руки. 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

направляющей 

помощи 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=rX3jdhwGl9

k&feature=emb

_logo 

 

 

76 Написание 

букв Ф. ф. 

1 Анализ и алгоритм 

написания букв «Ф», 

написание слов с данной 

буквой 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

направляющей 

помощи 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6411/start/17949

1/ 

 

 

77 Написание 

строчных ъ 

и ь. 

1 Правописание 

разделительный Ь и Ъ 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

направляющей 

помощи 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4143/start/18834

0/ 

 

 

78-

80 

Повторение 

написания 

изученных 

3 Развитие навыков 

каллиграфического почерка 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

При 

направляющей 

помощи 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6218/start/18851
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букв. Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

1/ 

 

81-

85 

Закрепление 

изученного. 

5 Составление предложений и 

запись их. Употребление 

прописной буквы в начале 

предложения, в именах 

собственных. Развитие 

мелкой моторики пальцев 

рук 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

направляющей 

помощи 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6413/start/28176

3/ 

 

 

86-

91 

Написание 

слов с 

изученными 

буквами. 

6 Развитие орфографической 

зоркости при письме 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

При 

направляющей 

помощи 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6412/start/18853

2/ 

 

 

92-

96 

Правила 

написания 

предложени

й. 

5 Списывание текста с 

соблюдением 

каллиграфических норм и 

изученных орфографических 

правил. 

Списывать с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

При 

направляющей 

помощи 

сравнивать 

строчную и 

заглавную буквы, 

https://www.you

tube.com/watch

?v=GChZAPJ_

YyQ&feature=e

mb_logo 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/281763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/281763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/281763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/281763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/
https://www.youtube.com/watch?v=GChZAPJ_YyQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GChZAPJ_YyQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GChZAPJ_YyQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GChZAPJ_YyQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GChZAPJ_YyQ&feature=emb_logo


Списывать с рукописного текста. печатную и 

письменную 

буквы, проводить 

слого-звуковой 

анализ слов. 

 Послебукварный период (19 часов)  

97 Повторение 

изученного. 

1 Списывание текста с 

соблюдением 

каллиграфических норм и 

изученных орфографических 

правил. 

Писать предложения с 

комментированием. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Писать под диктовку. 

Наблюдать за изменением формы 

числа существительного. 

Единственное и множественное число 

существительных (один — много). 

Толковать значение многозначных 

слов. 

Обозначать мягким знаком мягкости 

предыдущего согласного. 

Употреблять имена прилагательных в 

речи для характеристики предмета. 

При помощи 

учителя 

наблюдать за 

изменением 

формы числа 

существительног

о. 

Единственное и 

множественное 

число 

существительны

х (один — 

много). Писать 

предложения с 

комментировани

ем. 

 

 

 

https://interneturo

k.ru/lesson/russia

n/1-klass/nasha-

rech/ot-

predlozheniya-k-

tekstu-chto-

takoe-tekst-

krasnaya-stroka 

 

 

98 Письмо 

слов, 

предложени

й о Родине. 

1 Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

Писать предложения с 

комментированием. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Писать под диктовку. 

Писать 

предложения с 

комментировани

ем. 

 

 

  

99 Орфографич

еское 

оформление 

границ 

предложени

1 Письмо слов с буквами ь, ъ. 

Функция букв ь, ъ. 

Списывание с письменного 

шрифта. 

Обозначать мягким знаком мягкость 

предыдущего согласного. 

Писать предложений с 

комментированием. 

Восстанавливать деформированные 

Обозначать 

мягким знаком 

мягкость 

предыдущего 

согласного. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/63

83/start/213721/ 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/nasha-rech/ot-predlozheniya-k-tekstu-chto-takoe-tekst-krasnaya-stroka
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/nasha-rech/ot-predlozheniya-k-tekstu-chto-takoe-tekst-krasnaya-stroka
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/nasha-rech/ot-predlozheniya-k-tekstu-chto-takoe-tekst-krasnaya-stroka
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/nasha-rech/ot-predlozheniya-k-tekstu-chto-takoe-tekst-krasnaya-stroka
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/nasha-rech/ot-predlozheniya-k-tekstu-chto-takoe-tekst-krasnaya-stroka
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/nasha-rech/ot-predlozheniya-k-tekstu-chto-takoe-tekst-krasnaya-stroka
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/nasha-rech/ot-predlozheniya-k-tekstu-chto-takoe-tekst-krasnaya-stroka
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/nasha-rech/ot-predlozheniya-k-tekstu-chto-takoe-tekst-krasnaya-stroka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/


й. Ь как 

показатель 

мягкости. 

предложения. 

Писать под диктовку. 

Писать 

предложения с 

комментировани

ем. 

 

100 Правописан

ие сочетаний 

жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

1 Знакомство с правилом 

правописания 

сочетаний: жи–ши, ча–ща, 

чу–щу. Работа со словом с 

непроверяемым 

написанием: машина. 

Понимать правила. Списывать с 

письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить  запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

Понимать 

правила. С 

помощью 

учителя 

восстанавливать 

деформированны

е предложения. 

 

https://interneturo

k.ru/lesson/russia

n/1-klass/pismo-

orfografiya/soche

taniya-bukv-cha-

scha-chu-schu 

 

 

101-

103 

Повторение 

пройденного 

материала. 

3 Запись предложений с 

комментированием. Письмо 

под диктовку изученных 

букв, слогов, слов. 

Понимать правила. Списывать с 

письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить  запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

Понимать 

правила. 

Списывать с 

письменного 

шрифта. 

 

https://interneturo

k.ru/lesson/russia

n/1-klass/pismo-

orfografiya/soche

taniya-bukv-zhi-

shi 

 

 

104 Повторение: 

слог, 

ударение. 

1 Графическое обозначение 

ударения. Слогоударные 

модели слов.  

Понимать правила. Списывать с 

письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить  запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

Понимать 

правила. 

Списывать с 

письменного 

шрифта. 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/62

50/start/189138/ 

 

 

105 Повторение 

лексическог

о материала. 

1 Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

Понимать правила. Списывать с 

письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить  запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Понимать 

правила. 

Списывать с 

письменного 

шрифта. 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/36

92/start/189158/ 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sochetaniya-bukv-cha-scha-chu-schu
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sochetaniya-bukv-cha-scha-chu-schu
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sochetaniya-bukv-cha-scha-chu-schu
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sochetaniya-bukv-cha-scha-chu-schu
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sochetaniya-bukv-cha-scha-chu-schu
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sochetaniya-bukv-cha-scha-chu-schu
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sochetaniya-bukv-zhi-shi
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sochetaniya-bukv-zhi-shi
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sochetaniya-bukv-zhi-shi
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sochetaniya-bukv-zhi-shi
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sochetaniya-bukv-zhi-shi
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sochetaniya-bukv-zhi-shi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/start/189158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/start/189158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/start/189158/


Списывать с рукописного текста. 

106 Комплексно

е повторение 

изученного 

материала. 

1 Понимать правила. Списывать с 

письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить  запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

Понимать 

правила. 

Списывать с 

письменного 

шрифта. 

 

https://interneturo

k.ru/lesson/russia

n/1-klass/bzvuki-

i-

bukvyb/udarenie-

v-slove-

znakomstvo-s-

orfoepicheskim-

slovaryom 

 

https://interneturo

k.ru/lesson/russia

n/1-klass/bzvuki-

i-bukvyb/slogi1 

 

 

107 Повторение 

и 

закрепление 

пропедевтич

еских  

сведений и 

морфемике. 

1 Понимать правила. Списывать с 

письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить  запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

Понимать 

правила. 

Списывать с 

письменного 

шрифта. 

 

 

108-

109 

Комплексно

е 

повторение. 

2 Понимать правила. Списывать с 

письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить  запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

Понимать 

правила. 

Списывать с 

письменного 

шрифта. 

 

 

110 Повторение 

синтаксиса. 

1 Понимать правила. Списывать с 

письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить  запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

Понимать 

правила. 

Списывать с 

письменного 

шрифта. 

 

https://interneturo

k.ru/lesson/russia

n/1-

klass/predlozheni

e/predlozhenie-

intonatsiya-

logicheskoe-

udarenie 

 

 

111 Повторение 

материала 

по лексике. 

1 Понимать правила. Списывать с 

письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

Понимать 

правила. 

Списывать с 

 

https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/udarenie-v-slove-znakomstvo-s-orfoepicheskim-slovaryom
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/udarenie-v-slove-znakomstvo-s-orfoepicheskim-slovaryom
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/udarenie-v-slove-znakomstvo-s-orfoepicheskim-slovaryom
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/udarenie-v-slove-znakomstvo-s-orfoepicheskim-slovaryom
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/udarenie-v-slove-znakomstvo-s-orfoepicheskim-slovaryom
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/udarenie-v-slove-znakomstvo-s-orfoepicheskim-slovaryom
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/udarenie-v-slove-znakomstvo-s-orfoepicheskim-slovaryom
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/udarenie-v-slove-znakomstvo-s-orfoepicheskim-slovaryom
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/udarenie-v-slove-znakomstvo-s-orfoepicheskim-slovaryom
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/slogi1
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/slogi1
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/slogi1
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/slogi1
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/predlozhenie/predlozhenie-intonatsiya-logicheskoe-udarenie
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/predlozhenie/predlozhenie-intonatsiya-logicheskoe-udarenie
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/predlozhenie/predlozhenie-intonatsiya-logicheskoe-udarenie
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/predlozhenie/predlozhenie-intonatsiya-logicheskoe-udarenie
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/predlozhenie/predlozhenie-intonatsiya-logicheskoe-udarenie
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/predlozhenie/predlozhenie-intonatsiya-logicheskoe-udarenie
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/predlozhenie/predlozhenie-intonatsiya-logicheskoe-udarenie
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/predlozhenie/predlozhenie-intonatsiya-logicheskoe-udarenie


предложения. 

Ставить  запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

письменного 

шрифта. 

 

112 Повторение 

обозначения 

й на письме, 

двойной 

роли букв Е, 

Ё, Ю, Я. 

1 Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, ь.  

Понимать правила. Списывать с 

письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить  запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

Понимать 

правила. 

Списывать с 

письменного 

шрифта. 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=78s8zRYyLFk&

feature=emb_log

o 

 

 

113 Фонетическ

ий анализ 

слов. 

1 Произношение звуков в 

слове и вне слова, 

распознавание согласных 

звуков, а также букв, 

которыми они обозначаются 

на письме. Запись слов под 

диктовку и с 

комментированием. 

Понимать правила. Списывать с 

письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить  запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

Понимать 

правила. 

Списывать с 

письменного 

шрифта. 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/36

14/start/188556/ 

 

 

114 Итоговое 

занятие 

«Проверим 

себя». 

1 Составление устного 

рассказа по рисунку и 

опорным словам. 

Выполнение задания 

«Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению 

к учебнику. 

Понимать правила. Списывать с 

письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить  запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Списывать с рукописного текста. 

Понимать 

правила. 

Списывать с 

письменного 

шрифта. 

 

  

115 Подготовка 

к изучению 

начального 

курса 

русского 

языка. 

1 Рассматривание обложки, 

страницы книги, вычленение 

отдельных элементов, чтение 

обращения авторов. 

Просматривание учебника. 

Понимать правила. Списывать с 

письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Ставить  запятую в деформированном 

предложении. 

Писать под диктовку. 

Понимать 

правила. 

Списывать с 

письменного 

шрифта. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=78s8zRYyLFk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=78s8zRYyLFk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=78s8zRYyLFk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=78s8zRYyLFk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=78s8zRYyLFk&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/


Списывать с рукописного текста. 

 Наша речь (2 часа)  

116 Наша речь. 1 Знакомство с учебником 

«Русский язык». Наша речь. 

Её значение в жизни людей . 

Высказываться о значении языка и 

речи в жизни людей, о великом 

достоянии русского народа — русском 

языке, проявлять уважение к языкам 

других народов. 

Приобретать опыт в различении 

устной и письменной речи. 

Приобретать 

опыт в 

различении 

устной и 

письменной 

речи. Списывать 

с письменного 

шрифта. 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/35

81/start/179687/ 

 

 

117 Устная и 

письменная 

речь. 

1 Знакомство с понятиями 

«речь устная» и «речь 

письменная» (общее 

представление). Работа со 

словами с непроверяемым 

написанием: язык, русский 

язык. 

Высказываться о значении языка и 

речи в жизни людей, о великом 

достоянии русского народа — русском 

языке, проявлять уважение к языкам 

других народов. 

Приобретать опыт в различении 

устной и письменной речи. 

Приобретать 

опыт в 

различении 

устной и 

письменной 

речи. 

 

https://interneturo

k.ru/lesson/russia

n/1-klass/nasha-

rech/rech-v-

zhizni-cheloveka-

rech-ustnaya-i-

pismennaya 

 

 

 Текст, предложение, диалог (3 часа)      

118 Текст и 

предложение

. 

1 Деление текста на 

предложения. Запись 

предложений под диктовку. 

Составление предложений с 

заданными словами, 

предложений на заданную 

учителем тему. 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных 

предложений. 

Составлять небольшие тексты по 

рисунку, на заданную тему, по 

данному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать её 

содержание. 

Различать текст 

и предложение. 

Составлять 

небольшие 

тексты по 

рисунку, на 

заданную тему. 

 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/64

22/start/179554/ 

 

 

119 Предложени

е. 

1 Выделение предложения из 

текста, развитие 

орфографической зоркости. 

Установление связи слов в 

предложении. Приобретение 

Отличать предложение от группы 

слов, не составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать 

Различать текст 

и предложение. 

Отличать 

предложение от 

группы слов, не 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/36

15/start/213654/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/nasha-rech/rech-v-zhizni-cheloveka-rech-ustnaya-i-pismennaya
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/nasha-rech/rech-v-zhizni-cheloveka-rech-ustnaya-i-pismennaya
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/nasha-rech/rech-v-zhizni-cheloveka-rech-ustnaya-i-pismennaya
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/nasha-rech/rech-v-zhizni-cheloveka-rech-ustnaya-i-pismennaya
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/nasha-rech/rech-v-zhizni-cheloveka-rech-ustnaya-i-pismennaya
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/nasha-rech/rech-v-zhizni-cheloveka-rech-ustnaya-i-pismennaya
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/nasha-rech/rech-v-zhizni-cheloveka-rech-ustnaya-i-pismennaya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6422/start/179554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6422/start/179554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6422/start/179554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/


опыта в составлении 

предложения по рисунку и 

заданной схеме. 

 

знак препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию 

конца предложения. 

Сравнивать схемы предложений, 

соотносить схему и предложение. 

Приобретать опыт в составлении 

предложения по рисунку и заданной 

схеме. 

составляющих 

предложение. 

 

 

120 Диалог. 1 Чтение текста по ролям. 

Знакомство с понятием 

«Диалог». Постановка знаков 

препинания в конце 

предложения (точка; 

вопросительный, 

восклицательный знаки). 

Списывание диалога с 

печатного образца. 

Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. Выразительно читать текст 

по ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале 

предложения и точку в конце 

предложения. 

Писать слова в предложении 

раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) 

в диалогической речи. 

Употреблять 

заглавную букву 

в начале 

предложения и 

точку в конце 

предложения. 

Писать слова в 

предложении 

раздельно. 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/64

20/start/179511/ 

 

 

 Слово (4 часа)  

121 Роль слова в 

речи. 

1  Высказываться о значении языка и 

речи в жизни людей, о великом 

достоянии русского народа — русском 

языке, проявлять уважение к языкам 

других народов. 

Приобретать опыт в различении 

устной и письменной речи. 

Составлять текст 

по рисунку и 

опорным словам. 

Приобретать 

опыт в 

различении 

устной и 

письменной 

речи. 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/62

57/start/213593/ 

 

 

122 Слова – 

названия 

предметов, 

признаков 

1 Наблюдение над значением 

слов. Классификация слов в 

зависимости от их 

морфологической 

Определять количество слов в 

предложении, вычленять слова из 

предложения. 

Различать предмет (действие, признак) 

Приобретать 

опыт в 

различении слов-

названий 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/64

21/start/299577/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6420/start/179511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6420/start/179511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6420/start/179511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6257/start/213593/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6257/start/213593/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6257/start/213593/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/start/299577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/start/299577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/start/299577/


предметов, 

действий 

предметов. 

принадлежности. Письмо 

под диктовку. 

и слово, называющее предмет 

(признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-

названий предметов, признаков 

предметов, действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова 

по значению (люди, животные, 

растения и др.) в тематические 

группы. 

предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

предметов по 

лексическому 

значению и 

вопросу. 

123 Вежливые 

слова. 

Однозначны

е и 

многозначны

е слова. 

1 Наблюдение над 

употреблением однозначных 

и многозначных слов 

Использовать в речи «вежливые 

слова». 

Наблюдать над употреблением 

однозначных и многозначных слов, а 

также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, 

приобретать опыт в их различении. 

Использовать в 

речи «вежливые 

слова». При 

помощи учителя 

объединять слова 

по значению 

(люди, 

животные, 

растения и др.) в 

тематические 

группы. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/64

18/start/284889/ 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/62

46/start/188880/ 

 

 

124 Близкие и 

противополо

жные по 

значению 

слова. 

1 Наблюдение за словами, 

близких и противоположных 

по значению в речи, 

приобретение опыта в их 

различении. 

Работать со словарями учебника: 

толковым и близких и 

противоположных по значению слов, 

находить в них нужную информацию 

о слове. 

Наблюдать над этимологией 

слов пенал, здравствуйте, благодарю. 

Составлять текст по рисунку и 

опорным словам. 

Наблюдать над 

употреблением 

однозначных и 

многозначных 

слов, а также 

слов, близких и 

противоположны

х по значению в 

речи, 

приобретать 

опыт в их 

различении. 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/36

80/start/188965/ 

 

 

 Слово и слог, ударение (6 часов)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/start/188880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/start/188880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/start/188880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3680/start/188965/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3680/start/188965/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3680/start/188965/


125 Слово. 1 Составление рассказа по 

рисунку. Составление плана 

рассказа. Подбор заглавия.  

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой 

различных слов. 

Различать слово 

и слог. 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/62

48/start/285224/ 

 

 

126 Деление 

слова на 

слоги. 

1 Составление схем слов. 

Подбирать слова к схемам и 

схемы к словам. Упражнение 

в делении слов на слоги. 

Классификация слов в 

зависимости от количества 

слогов в них. 

Наблюдать над слоговой структурой 

различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения 

слогов в слове через проведение 

лингвистического опыта со словом. 

Анализировать модели слов, 

сопоставлять их по количеству слогов 

и находить слова по данным моделям. 

Анализировать слоги относительно 

количества в них гласных и согласных 

звуков. 

Классифицировать слова по 

количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры 

слов с заданным количеством слогов. 

Различать слово 

и слог. 

Определять 

количество в 

слове слогов. 

При помощи 

учителя 

анализировать 

слоги 

относительно 

количества в них 

гласных и 

согласных 

звуков. 

Составлять слова 

из слогов. 

 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/36

92/start/189158/ 

 

 

127-

128 

Перенос 

слова. 

2  Деление для переноса слов с 

мягким знаком в середине. 

Отработка навыка переноса 

слов. 

Сравнивать слова по возможности 

переноса слов с одной строки на 

другую (крот, улей, зима). 

Определять путём наблюдения 

способы переноса слов с одной строки 

на другую (ва-силёк, васи-лёк 

Переносить слова по слогам. 

Находить в предложениях сравнения, 

осознавать, с какой целью они 

использованы авторами. 

Развивать творческое воображение, 

подбирая свои примеры сравнений. 

При помощи 

учителя 

сравнивать слова 

по возможности 

переноса слов с 

одной строки на 

другую 

Переносить 

слова по слогам. 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/37

12/start/179123/ 

 

 

129 Ударение 

(общее 

1 Графическое обозначение 

ударения. Слогоударные 

Наблюдать над ролью словесного 

ударения в слове, осознавать его 

Определять 

ударение в слове, 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/37

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/start/189158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/start/189158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/start/189158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/


представлен

ие) 

модели слов. Произношение 

звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка. 

Знакомство с орфоэпическим 

словарём. 

значимость в речи. 

Определять ударение в слове, 

находить наиболее рациональные 

способы определения ударения в 

слове. 

Наблюдать изменение значения слова 

в зависимости от ударения (замок и 

замок). 

находить 

наиболее 

рациональные 

способы 

определения 

ударения в слове. 

12/start/179123/ 

 

130 Ударные и 

безударные 

слоги. 

1 Различать ударные и безударные 

слоги. 

Сравнивать модели слогоударной 

структуры слова и подбирать к ним 

слова. 

Составлять простейшие слогоударные 

модели слов. 

Произносить слова в соответствии с 

нормами литературного произношения 

и оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную информацию 

о произношении слова. 

Различать 

ударные и 

безударные 

слоги. 

Составлять 

простейшие 

слогоударные 

модели слов. 

Произносить 

слова в 

соответствии с 

нормами 

литературного 

произношения. 

https://interneturo

k.ru/lesson/russia

n/1-klass/bzvuki-

i-

bukvyb/udarnye-

i-bezudarnye-

glasnye-zvuki-

znakomstvo-s-

orfograficheskim-

slovaryom 

 

 

 Звуки и буквы (34 часа)  

131-

132 

Звуки и 

буквы. 

2 Произношение звуков в 

слове и вне слова, 

распознавание гласных 

звуков, а также букв, 

которыми они обозначаются 

на письме.  

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков 

речи на основе проведения 

лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-символические 

действия при моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения 

звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слова. 

Знакомиться с принятыми в русском 

языке обозначениями звуков. 

Наблюдать над образностью русских 

Различать звуки 

и буквы. 

Распознавать 

условные 

обозначения 

звуков речи. 

При помощи 

учителя 

сопоставлять 

звуковое и 

буквенное 

обозначения 

слова. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/62

52/start/129058/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/udarnye-i-bezudarnye-glasnye-zvuki-znakomstvo-s-orfograficheskim-slovaryom
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/udarnye-i-bezudarnye-glasnye-zvuki-znakomstvo-s-orfograficheskim-slovaryom
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/udarnye-i-bezudarnye-glasnye-zvuki-znakomstvo-s-orfograficheskim-slovaryom
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/udarnye-i-bezudarnye-glasnye-zvuki-znakomstvo-s-orfograficheskim-slovaryom
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/udarnye-i-bezudarnye-glasnye-zvuki-znakomstvo-s-orfograficheskim-slovaryom
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/udarnye-i-bezudarnye-glasnye-zvuki-znakomstvo-s-orfograficheskim-slovaryom
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/udarnye-i-bezudarnye-glasnye-zvuki-znakomstvo-s-orfograficheskim-slovaryom
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/udarnye-i-bezudarnye-glasnye-zvuki-znakomstvo-s-orfograficheskim-slovaryom
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/udarnye-i-bezudarnye-glasnye-zvuki-znakomstvo-s-orfograficheskim-slovaryom
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/udarnye-i-bezudarnye-glasnye-zvuki-znakomstvo-s-orfograficheskim-slovaryom
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/


слов, звучание которых передаёт звуки 

природы. 

 

 

133-

134 

Русский 

алфавит, или 

азбука. 

2 Знакомство с алфавитом. 

Правильное называние букв, 

их последовательности. 

Использование алфавита при 

работе со словарями. Запись 

слов в алфавитном порядке. 

Высказываться о значимости изучения 

алфавита. 

Правильно называть буквы в 

алфавитном порядке. Работать с 

памяткой «Алфавит» в учебнике. 

Классифицировать буквы по сходству 

в их названии, по характеристике 

звука, который они называют. 

Располагать заданные слова в 

алфавитном порядке. 

Применять знание алфавита при 

пользовании словарями. 

Осуществлять сотрудничество в парах 

при выполнении учебных задач. 

Знакомиться с этимологией слов 

алфавит и азбука. 

Правильно 

называть буквы в 

алфавитном 

порядке. При 

помощи учителя 

располагать 

заданные слова в 

алфавитном 

порядке. 

 

https://education.

yandex.ru/lab/cla

sses/698706/libra

ry/russian/theme/

23952/problems/?

filter=%7B%22gr

ade_in_Kanakina

%22%3A%5B%2

21_first_grade%2

2%5D%7D 

 

 

135 Гласные 

звуки и 

буквы. 

1 Работа со словами с 

непроверяемым 

написанием: хорошо, 

учитель, ученик, ученица. 

Различать гласные звуки по их 

признакам. Правильно 

произносить  гласные звуки. Различать 

гласные звуки и буквы, обозначающие 

гласные звуки. Соотносить количество 

звуков и букв в таких словах, как клен, 

ёлка, мяч, маяк. 

Различать 

гласные звуки по 

их признакам. 

Правильно 

произносить  гла

сные звуки. 

Различать 

гласные звуки и 

буквы, 

обозначающие 

гласные звуки. 

https://interneturo

k.ru/lesson/russia

n/1-klass/bzvuki-

i-

bukvyb/glasnye-

i-soglasnye-

zvuki-

oboznachenie-ih-

bukvami 

 

 

136 Буквы Е, Ё, 

Ю, Я и их 

функция в 

словах. 

1 Смыслоразличительная роль 

гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные 

звуки  

Различать гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

Соотносить количество звуков и букв 

в таких словах, как клен, ёлка, мяч, 

маяк. Объяснять  причины 

расхождения количества звуков и букв 

в слове. Анализировать слова с целью 

 

При помощи 

учителя 

соотносить 

количество 

звуков и букв в 

таких словах, как 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=78s8zRYyLFk&

feature=emb_log

o 

 

 

https://education.yandex.ru/lab/classes/698706/library/russian/theme/23952/problems/?filter=%7B%22grade_in_Kanakina%22%3A%5B%221_first_grade%22%5D%7D
https://education.yandex.ru/lab/classes/698706/library/russian/theme/23952/problems/?filter=%7B%22grade_in_Kanakina%22%3A%5B%221_first_grade%22%5D%7D
https://education.yandex.ru/lab/classes/698706/library/russian/theme/23952/problems/?filter=%7B%22grade_in_Kanakina%22%3A%5B%221_first_grade%22%5D%7D
https://education.yandex.ru/lab/classes/698706/library/russian/theme/23952/problems/?filter=%7B%22grade_in_Kanakina%22%3A%5B%221_first_grade%22%5D%7D
https://education.yandex.ru/lab/classes/698706/library/russian/theme/23952/problems/?filter=%7B%22grade_in_Kanakina%22%3A%5B%221_first_grade%22%5D%7D
https://education.yandex.ru/lab/classes/698706/library/russian/theme/23952/problems/?filter=%7B%22grade_in_Kanakina%22%3A%5B%221_first_grade%22%5D%7D
https://education.yandex.ru/lab/classes/698706/library/russian/theme/23952/problems/?filter=%7B%22grade_in_Kanakina%22%3A%5B%221_first_grade%22%5D%7D
https://education.yandex.ru/lab/classes/698706/library/russian/theme/23952/problems/?filter=%7B%22grade_in_Kanakina%22%3A%5B%221_first_grade%22%5D%7D
https://education.yandex.ru/lab/classes/698706/library/russian/theme/23952/problems/?filter=%7B%22grade_in_Kanakina%22%3A%5B%221_first_grade%22%5D%7D
https://education.yandex.ru/lab/classes/698706/library/russian/theme/23952/problems/?filter=%7B%22grade_in_Kanakina%22%3A%5B%221_first_grade%22%5D%7D
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/glasnye-i-soglasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/glasnye-i-soglasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/glasnye-i-soglasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/glasnye-i-soglasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/glasnye-i-soglasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/glasnye-i-soglasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/glasnye-i-soglasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/glasnye-i-soglasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/glasnye-i-soglasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami
https://www.youtube.com/watch?v=78s8zRYyLFk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=78s8zRYyLFk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=78s8zRYyLFk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=78s8zRYyLFk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=78s8zRYyLFk&feature=emb_logo


выделения в них гласных звуков, 

одинаковых гласных звуков и др. 

Наблюдать над способами пополнения 

словарного запас русского языка. 

клен, ёлка, мяч, 

маяк. 

137 Гласные 

звуки и 

буквы. 

Слова с 

буквой Э. 

1 Устные и письменные 

ответы на вопросы. Запись 

предложений с 

комментированием. Работа 

со словом с непроверяемым 

написанием: деревня. 

Объяснять  причины расхождения 

количества звуков и букв в слове. 

Анализировать слова с целью 

выделения в них гласных звуков, 

одинаковых гласных звуков и др. 

Наблюдать над способами пополнения 

словарного запас русского языка. 

Находить незнакомые слова и 

определять их значение по толковому 

словарю. 

Различать 

гласные звуки по 

их признакам. 

Правильно 

произносить  гла

сные звуки.  

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/64

26/start/219898/ 

 

 

138 Ударный 

гласный. 

1 Произношение ударного 

(безударного) гласного звука 

в слове и его обозначение 

буквой на письме. 

Определять качественную 

характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный. 

Знакомиться с памяткой: «Как 

определить в слове ударный и 

безударный гласные звуки». 

При помощи 

учителя 

определять 

качественную 

характеристику 

гласного звука: 

гласный ударный 

или безударный. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=6EvuED3exSQ

&feature=emb_lo

go 

 

 

139 Проверяемы

е и 

проверочные 

слова. 

Особенност

и. 

1 Знакомство со способами 

проверки написания буквы, 

обозначающей безударный 

гласный звук (изменение 

формы слова). Наблюдение 

над особенностями 

проверяемых и проверочных 

слов. 

Использовать приём планирования 

учебных действий: определять с 

опорой на заданный алгоритм 

безударный и ударный гласные звуки в 

слове. 

Находить в двусложных словах букву 

безударного гласного звука, написание 

которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое 

слова. 

При помощи 

учителя находить 

в двусложных 

словах букву 

безударного 

гласного звука, 

написание 

которой надо 

проверять. 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=U9kIV9uBNxc

&feature=emb_lo

go 

 

 

 

 

140-

141 

Правописан

ие гласных в 

ударных и 

безударных 

2 Составление устного 

рассказа по рисунку и 

опорным словам. 

Использовать приём планирования 

учебных действий при подборе 

проверочного слова путём изменения 

формы слова (слоны— слóн, трáва —

Различать 

проверочное и 

проверяемое 

слова. Писать 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/62

49/start/189233/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/start/219898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/start/219898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/start/219898/
https://www.youtube.com/watch?v=6EvuED3exSQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6EvuED3exSQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6EvuED3exSQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6EvuED3exSQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6EvuED3exSQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=U9kIV9uBNxc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=U9kIV9uBNxc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=U9kIV9uBNxc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=U9kIV9uBNxc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=U9kIV9uBNxc&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/


слогах.  трáвы). 

Писать двусложные слова с 

безударным гласным и объяснять их 

правописание. 

Запоминать написание непроверяемой 

буквы безударного гласного звука в 

словах, предусмотренных программой 

1 класса. 

Работать с орфографическим словарём 

учебника, находить в нём 

информацию о правописании слова. 

двусложные 

слова с 

безударным 

гласным и 

объяснять их 

правописание.. 

142 Написание 

слов с 

непроверяем

ой буквой. 

1 Письмо под диктовку, 

развитие орфографической 

зоркости 

Различать в слове согласные звуки по 

их признакам. 

Наблюдать над образованием 

согласных звуков и правильно их 

произносить. 

Различать в 

слове согласные 

звуки по их 

признакам. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=HSFP9OTVtjs&

feature=emb_log

o 

 

 

143 Согласные 

звуки и 

буквы. 

1 Дифференциация звуков в 

словах. Различение 

согласных звуков. Подбор 

слов с определенным 

согласным звуком. 

Определять согласный звук в слове и 

вне слова. 

Различать согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и 

согласные звуки. 

Определять «работу» букв, 

обозначающих согласные звуки в 

слове. 

Различать 

согласные звуки 

и буквы, 

обозначающие 

согласные звуки. 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=AZiZVaGMFZE

&feature=emb_lo

go 

 

 

144 Слова с 

удвоенными 

согласными. 

1 Наблюдение над 

смыслоразличительной 

ролью согласных звуков и 

букв, обозначающих 

согласные звуки Знакомство 

с правилом переноса слов с 

удвоенными согласными. 

Наблюдать над написанием и 

произношением слов с удвоенными 

согласными и определять способ 

переноса слов с удвоенными 

согласными (ван-на, кас-са). 

Наблюдать над 

написанием и 

произношением 

слов с 

удвоенными 

согласными 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/62

17/start/299556/ 

 

 

145 Слова с 

буквами И и 

Й. 

1 Сравнение способов 

обозначения мягкости 

согласных звуков, звука [й’]; 

Различать согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном из 

При помощи 

учителя 

различать 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=V0DKUyw75Zs

 

https://www.youtube.com/watch?v=HSFP9OTVtjs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HSFP9OTVtjs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HSFP9OTVtjs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HSFP9OTVtjs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HSFP9OTVtjs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AZiZVaGMFZE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AZiZVaGMFZE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AZiZVaGMFZE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AZiZVaGMFZE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AZiZVaGMFZE&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6217/start/299556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6217/start/299556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6217/start/299556/
https://www.youtube.com/watch?v=V0DKUyw75Zs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=V0DKUyw75Zs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=V0DKUyw75Zs&feature=emb_logo


выбор нужного способа в 

зависимости от позиции 

звука в слове. Применение 

правил графики и 

орфографии, правил 

переноса слов с буквой й в 

середине слова.  

которых есть звук [й’]. 

Определять путём наблюдения 

способы переноса слов с буквой «и 

краткое» (май-ка). 

Накапливать опыт в переносе слов с 

буквой «и краткое» (чай-ка) и с 

удвоенными согласными (ван-на). 

согласный звук 

[й’] и гласный 

звук [и], 

составлять слова 

из слогов, в 

одном из 

которых есть 

звук [й’]. 

&feature=emb_lo

go 

 

146 Твердые и 

мягкие 

согласные 

звуки. 

1 Работа с форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв». 

Различать в слове и вне слова мягкие и 

твёрдые, парные и непарные 

согласные звуки. 

Работать с графической информацией, 

анализировать таблицу, получать 

новые сведения о согласных звуках. 

Определять и правильно произносить 

мягкие и твёрдые согласные звуки. 

Различать в 

слове и вне слова 

мягкие и 

твёрдые, парные 

и непарные 

согласные звуки. 

 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/64

15/start/120018/ 

 

 

147-

148 

Парные и 

непарные по 

твердости-

мягкости 

согласные 

звуки. 

2 Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, ь. Работа 

со словом с непроверяемым 

написанием: ребята. 

Дифференцировать согласные звуки и 

буквы, обозначающие твёрдые и 

мягкие согласные звуки. 

Распознавать модели условных 

обозначений твёрдых и мягких 

согласных [м], [м’]. 

Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь 

после согласных в слове. 

Объяснять, как обозначена на письме 

твёрдость — мягкость согласного 

звука. 

Использовать приёмы осмысленного 

чтения при работе с текстами. 

Определять и 

правильно 

произносить 

мягкие и твёрдые 

согласные звуки. 

Объяснять, как 

обозначена на 

письме 

твёрдость — 

мягкость 

согласного звука. 

 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=F3X1ejg1Slo&f

eature=emb_logo 

 

 

149-

150 

Обозначение 

мягкости 

согласных 

звуков 

мягким 

знаком. 

Перенос 

2 Использование на письме 

мягкого знака как показателя 

мягкости предшествующего 

согласного звука в конце 

слова и в середине слова 

перед согласным (день, 

коньки). 

Соотносить количество звуков и букв 

в таких словах, как конь, день, деньки. 

Объяснять причины расхождения 

звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким 

знаком (ь). 

Определять путём наблюдения 

Соотносить 

количество 

звуков и букв в 

таких словах, 

как конь, день, 

деньки. 

Объяснять 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/63

83/start/213721/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V0DKUyw75Zs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=V0DKUyw75Zs&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://www.youtube.com/watch?v=F3X1ejg1Slo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=F3X1ejg1Slo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=F3X1ejg1Slo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=F3X1ejg1Slo&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/


слов с 

мягким 

знаком. 

способы переноса слов с мягким 

знаком (ь) в середине слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с 

мягким знаком (паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука 

мягким знаком в конце слова и в 

середине слова перед согласным (день, 

коньки). 

Восстанавливать текст с нарушенным 

порядком предложений, 

определять последовательность 

повествования с опорой на рисунок, 

составлять текст из предложений. 

причины 

расхождения 

звуков и букв в 

этих словах. 

Подбирать 

примеры слов с 

мягким знаком 

(ь). 

Обозначать 

мягкость 

согласного звука 

мягким знаком в 

конце слова и в 

середине слова 

перед согласным 

(день, коньки). 

 

151 Восстановле

ние текста с 

нарушенным 

порядком 

предложени

й. 

1 Восстановление текста с 

нарушенным порядком 

предложений 

(восстановление 

деформированного текста). 

Запись восстановленного 

текста. 

Восстанавливать текст с нарушенным 

порядком предложений, 

определять последовательность 

повествования с опорой на рисунок, 

составлять текст из предложений. 

Читать и 

понимать текст. 

Определять 

последовательно

сть 

повествования с 

опорой на 

рисунок и 

наводящие 

вопросы 

учителя. 

 

 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=j-

H5VdKgQSE&fe

ature=emb_logo 

 

 

152 Глухие и 

звонкие 

согласные 

звуки. 

1 Произношение звуков в 

слове и вне слова, 

распознавание согласных 

звуков, а также букв, 

которыми они обозначаются 

Различать в слове и вне слова звонкие 

и глухие (парные и непарные) 

согласные звуки. 

 

Различать 

звонкие и глухие 

(парные и 

непарные) 

согласные звуки. 

https://interneturo

k.ru/lesson/russia

n/1-klass/bzvuki-

i-

bukvyb/zvonkie-
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https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki?block=player
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki?block=player
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki?block=player
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki?block=player
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki?block=player


на письме.  i-gluhie-

soglasnye-

zvuki?block=play

er 

 

153 Парные 

согласные 

по звонкости 

– глухости. 

1 Произношение парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука на конце 

слова и его обозначение 

буквой на письме. Работа с 

форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-

городок букв». 

Проводить лингвистический опыт с 

целью выделения в языке парных по 

глухости-звонкости согласных звуков. 

Определять и правильно произносить 

звонкие и глухие согласные звуки. 

Дифференцировать звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Сотрудничать в парах при работе со 

знаковой информацией форзаца 

учебника. 

Знакомство с происхождением 

слова тетрадь. 

Различать 

звонкие и глухие 

(парные и 

непарные) 

согласные звуки. 

Правильно 

произносить 

звонкие и глухие 

согласные звуки. 

 

https://interneturo

k.ru/subject/russi

an/class/1 

 

 

154 Обозначение 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных 

звуков на 

конце слов. 

1 Знакомство с правилом 

обозначения буквой парного 

по глухости-звонкости 

согласного звука на конце 

слова в двусложных словах; 

с особенностями 

проверяемых и проверочных 

слов.  

Определять на слух парный по 

глухости-звонкости согласный звук на 

конце слова. 

Соотносить произношение и 

написание парного звонкого 

согласного звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву 

парного согласного звука, написание 

которой надо проверять. 

Различать 

звонкие и глухие 

(парные и 

непарные) 

согласные звуки. 

 

155-

156 

Правописан

ие парных 

согласных 

звуков на 

конце слов. 

2 Различать проверочное и проверяемое 

слова. 

Планировать учебные действия при 

подборе проверочного слова путём 

изменения формы слова. 

Подбирать проверочное слово путём 

изменения формы слова (дуб — дубы, 

снег — снега). 

Писать двусложные слова с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком 

Различать 

звонкие и глухие 

(парные и 

непарные) 

согласные звуки. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=t43RxDlp_HI&f

eature=emb_logo 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki?block=player
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki?block=player
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki?block=player
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki?block=player
https://interneturok.ru/subject/russian/class/1
https://interneturok.ru/subject/russian/class/1
https://interneturok.ru/subject/russian/class/1
https://www.youtube.com/watch?v=t43RxDlp_HI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=t43RxDlp_HI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=t43RxDlp_HI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=t43RxDlp_HI&feature=emb_logo


на конце, объяснять их правописание. 

157 Шипящие 

согласные 

звуки. 

Проект 

«Скороговор

ки». 

1 Знакомство со значением 

шипящих звуков [ж] и [ш] в 

древнерусском и 

современном русском языке. 

Наблюдение над шипящими 

согласными звуками: 

непарными твёрдыми ш, ж; 

непарными мягкими ч, щ. 

Различать проверочное и проверяемое 

слова. 

Планировать учебные действия при 

подборе проверочного слова путём 

изменения формы слова. 

Различать 

звонкие и глухие 

(парные и 

непарные) 

согласные звуки. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=H9PbyXdM95U

&feature=emb_lo

go 

 

 

158-

159 

Буквосочета

ния ЧК, ЧН, 

ЧТ. 

2 Знакомство с правописанием 

сочетаний чк, чн, чт, 

нч. Работа со словом с 

непроверяемым 

написанием: девочка. 

Находить в словах сочетания чк, чн, 

чт, подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

Наблюдать над образностью слова 

(олицетворением), когда 

неодушевлённый предмет наделяется 

свойствами одушевлённого. 

Находить в 

словах сочетания 

чк, чн, чт, 

подбирать 

примеры слов с 

такими 

сочетаниями.  

Писать слова с 

сочетаниями чк, 

чн, чт. 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=gTbnzkeVxGc&

feature=emb_log

o 

 

 

160-

161 

Правописан

ие  жи-ши, 

ча-ща, чу-

щу. 

2 Знакомство с правилом 

правописания 

сочетаний: жи–ши, ча–ща, 

чу–щу. Работа со словом с 

непроверяемым 

написанием: машина. 

Соотносить произношение ударных 

гласных в сочетаниях жи—ши, ча—

ща, чу—щу и их обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. 

Знакомство со значением шипящих 

звуков [ж] и [ш] в современном 

русском языке. 

Писать слова с сочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. 

Соотносить 

произношение 

ударных гласных 

в сочетаниях 

жи—ши, ча—ща, 

чу—щу и их 

обозначение 

буквами. 

 

https://interneturo

k.ru/lesson/russia

n/1-klass/pismo-

orfografiya/soche

taniya-bukv-cha-

scha-chu-schu 

 

 

162-

163 

Заглавная 

буква в 

словах. 

2 Наблюдение над написанием 

имен, фамилий, отчеств, 

кличек животных, названий 

городов. Распознавание имен 

собственных в тексте. 

Анализировать таблицу с целью 

поиска сведений об именах 

собственных. 

Писать имена собственные с заглавной 

буквы, объяснять их написание. 

Писать имена 

собственные с 

заглавной буквы, 

объяснять их 

написание. 

https://interneturo

k.ru/lesson/russia

n/1-klass/pismo-

orfografiya/sobst

vennye-imena-

 

https://www.youtube.com/watch?v=H9PbyXdM95U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=H9PbyXdM95U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=H9PbyXdM95U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=H9PbyXdM95U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=H9PbyXdM95U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gTbnzkeVxGc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gTbnzkeVxGc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gTbnzkeVxGc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gTbnzkeVxGc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gTbnzkeVxGc&feature=emb_logo
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sochetaniya-bukv-cha-scha-chu-schu
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sochetaniya-bukv-cha-scha-chu-schu
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sochetaniya-bukv-cha-scha-chu-schu
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sochetaniya-bukv-cha-scha-chu-schu
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sochetaniya-bukv-cha-scha-chu-schu
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sochetaniya-bukv-cha-scha-chu-schu
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sobstvennye-imena-imena-otchestva-familii-klichki
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sobstvennye-imena-imena-otchestva-familii-klichki
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sobstvennye-imena-imena-otchestva-familii-klichki
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sobstvennye-imena-imena-otchestva-familii-klichki
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sobstvennye-imena-imena-otchestva-familii-klichki


Использовать в общении правила и 

принятые нормы вежливого 

обращения друг к другу по имени, по 

имени и отчеству. 

 imena-otchestva-

familii-klichki 

 

https://interneturo

k.ru/lesson/russia

n/1-klass/pismo-

orfografiya/sobst

vennye-imena-

nazvaniya-stran-

gorodov-rek-ulits 

 

164 Проект 

«Сказочная 

страничка». 

1 Творческая деятельность. 

Составление ответов на 

вопросы; составление 

рассказа по рисунку. 

Правила вежливого 

обращения. 

Создавать собственную 

иллюстративную и текстовую 

информацию о любимой сказке. 

Участвовать в её презентации. 

Участвовать в 

работе над 

проектом. 

  

165 Повторение 

и обобщение 

изученного 

материала. 

1 Отработка написания слов с 

изученными орфограммами. 

Обобщение изученного в 

первом классе. 

Составлять ответы на вопросы, 

составлять рассказ по рисунку. 

Использовать в общении правила и 

принятые нормы вежливого 

обращения друг к другу по имени, по 

имени и отчеству. 

Составлять 

ответы на 

вопросы, 

составлять 

рассказ по 

рисунку. 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/37

42/start/179531/ 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/62

54/start/290511/ 

 

 

 ИТОГО: 165 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sobstvennye-imena-imena-otchestva-familii-klichki
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sobstvennye-imena-imena-otchestva-familii-klichki
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https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sobstvennye-imena-nazvaniya-stran-gorodov-rek-ulits
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sobstvennye-imena-nazvaniya-stran-gorodov-rek-ulits
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https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sobstvennye-imena-nazvaniya-stran-gorodov-rek-ulits
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sobstvennye-imena-nazvaniya-stran-gorodov-rek-ulits
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3742/start/179531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3742/start/179531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3742/start/179531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6254/start/290511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6254/start/290511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6254/start/290511/


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Русский язык. 2 класс (5 ч. в неделю, 170 ч. в год). 
УМК «Школа России». Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.,  и др.  

Учебники: Русский язык, ч. 1,2, ОАО «Просвещение», 2015. 

№ Тема, раздел курса Количество часов 

1 Общие сведения о языке 1 

2 Фонетика и графика 6 

3 Орфоэпия изучается во всех 

разделах курса 

4 Лексика 10 

5 Состав слова (морфемика) 14 

6 Морфология 19 

7 Синтаксис 8 

8 Орфография и пунктуация 50 

9 Развитие речи 30 

10 Резерв 32 

ИТОГО: 170 ч. 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Основные виды 

деятельности учащихся 

с ОВЗ 

Электронные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

Примерные 

сроки 

изучения 

Наша речь – 4 часа 

1-2 Виды речи 2   

Язык и речь.  Речь 
– главный способ 

общения людей. 

Язык – средство 

общения  людей. 

Различать устную, письменную речь 

и речь про себя, осознавать 

значимость каждого вида речи в 

жизни людей, в учебной 

деятельности. Наблюдать за речью 

окружающих людей и осознавать 

значимость русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации и языка 

межнационального общения. 

Различать устную, 

письменную речь и 

речь про себя. По 

наводящим вопросам 

учителя объяснять, в 

каких случаях жизни 

мы пользуемся 

разными видами 

речи. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4202/
start/123206/ 

 

 

3-4 Диалог и монолог 2 Отличать диалогическую речь от Отличать   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4202/start/123206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4202/start/123206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4202/start/123206/


монологической, осознавать их 

значение в жизни людей. Развивать 

навык смыслового и выразительного 

чтения при чтении диалога и 

монолога, определять роль вежливых 

слов в речи. 

диалогическую речь 

от монологической, 

осознавать их 

значение в жизни 

людей. 

Текст – 5 часов 

5-6 Текст 2 Текст. 

Признаки 

текста. 

Выделение в 

тексте  темы, 

основной  мыс

ли. 

Составление  п

лана 

текста.    Красн

ая  строка в 

тексте. 

Отличать текст от других записей по 

его признакам. Определять тему 

текста, подбирать к нему заголовок. 

Составлять текст из 

деформированных предложений. 

Отличать текст от 

других записей по 

его признакам. 

Списывать текст, 

соблюдая абзацы. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6476/

start/178250/ 

 

 

7 Тема и главная 

мысль текста 

1 Определять тему и главную мысль 

текста, находить в тексте 

предложение, в котором заключена 

главная мысль текста. 

Находить в тексте 

предложение, в 

котором заключена 

главная мысль текста 

по наводящим 

вопросам учителя. 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4217/

start/288820/ 

 

 

8 Части текста 1 Выделять части текста и 

обосновывать правильность их 

выделения. Соотносить части текста 

и рисунки к ним. 

Соотносить части 

текста и рисунки к 

ним по наводящим 

вопросам учителя. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5299/
start/115031/ 

 

 

9 Части текста. 

Развитие речи. 

Составление 

рассказа по 

рисунку и 

опорным словам. 

1 Соотносить части текста и рисунки к 

ним, дополнять содержание 2 – 3 

частей данного текста, использую 

опорные слова и рисунки. 

Соотносить части 

текста и рисунки к 

ним, дополняя текст, 

использую опорные 

слова и рисунки. 

  

Предложение  - 15 часов 

10-11 Предложение как 

единица речи 
2 Различение 

предложения,  

словосочетани

я,  слова. Знаки 

препинания в 

конце 

предложения.  

Отличать предложение от группы 

слов, не составляющих предложение. 

Определять количество слов в 

различных предложениях. 

Отличать 

предложение от 

группы слов, не 

составляющих 

предложение под 

руководством 

учителя. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3487/

start/178281/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6476/start/178250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6476/start/178250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6476/start/178250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4217/start/288820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4217/start/288820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4217/start/288820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5299/start/115031/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5299/start/115031/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5299/start/115031/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3487/start/178281/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3487/start/178281/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3487/start/178281/


12-13 Знаки препинания 

в конце 

предложения 

2 Связь слов в 

предложении.  

Логическое 

ударение.  Глав

ные 

и  второстепен

ные 

члены  предло

жения.  Подле

жащее 

и  сказуемое. 

Установление 

связи 

слов  в  предло

жении. 

Распространён

ные 

и   нераспростр

анённые 

предложения. 

Употреблять заглавную букву в 

начале предложения и необходимый 

знак препинания в конце 

предложения. Определять границы 

предложения в деформированном 

тексте. 

Употреблять 

заглавную букву в 

начале предложения 

и необходимый знак 

препинания в конце 

предложения. 

Списывать текст, 

соблюдая границы 

предложения. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5289/

start/201290/ 

 

 

14 Связь слов в 

предложении 
1 Определять границы предложения в 

деформированном тексте. Осознавать 

связь слов в предложении. 

Составлять предложения из слов, 

объединяя их по смыслу. 

Определять границы 

предложения в 

деформированном 

тексте по наводящим 

вопросам учителя. 

  

15-16 Главные члены 

предложения 
2 Осознавать главные члены как 

основу предложения, находить 

главные члены (основу) 

предложения. 

Работать с памяткой 

«Как разобрать 

предложение по 

членам». Находить 

главные члены 

(основу) 

предложения по 

алгоритму. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5291/

start/201322/ 

 

 

17-18 Второстепенные 

члены 

предложения 

2 Различать главные и второстепенные 

члены предложения, находить 

второстепенные члены предложения, 

осознавать их значимость в 

предложении. 

Находить 

второстепенные 

члены предложения 

по вопросам 

учителя. 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/3501/

start/201386/ 

 

 

19-20 Подлежащее и 

сказуемое – 

главные  члены 

предложения. 

2 Осознавать признаки подлежащего и 

сказуемого, различать подлежащее и 

сказуемое. Находить главные члены 

предложения, обосновывать 

правильность их выделения. 

Находить главные 

члены предложения 

по алгоритму. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3509/

start/308879/ 

 

 

21-22 Распространённые 

и 

нераспространённ

ые  предложения 

2 Определять признаки 

распространённого и 

нераспространённого предложения, 

различать эти предложения, находить 

Определять 

признаки 

распространённого и 

нераспространённого 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5294/
start/178624/ 
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данные предложения. предложения при 

помощи вопросов 

учителя. 
23 Связь слов в 

предложении 
1 Устанавливать при помощи вопросов 

связь между словами – членами 

предложения, выделять пары слов, 

связанных по смыслу. Составлять 

предложение из деформированных 

слов по заданному алгоритму. 

Устанавливать при 

помощи вопросов 

связь между словами 

– членами 

предложения. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5623/

start/179793/ 

 

 

24 Проверочная 

работа по теме 

«Предложение» 

1 Воспроизводить изученные 

синтаксические понятия и 

пользоваться ими в практической 

деятельности при выполнении 

учебных задач. 

Воспроизводить 

изученные  понятия 

и пользоваться ими в 

практической 

деятельности, 

используя 

дидактический 

материал 

  

Слова, слова, слова… - 18 часов 

25 Лексическое 

значение слова 
1 Слово и 

его  лексическо

е  значение.  С

лово – общее 

название 

многих 

однородных 

предметов.  Од

нозначные и 

многозначные  

слова,  их  разл

ичение.  Прямо

е и переносное 

значение  слов

а.  Синонимы  

и  антонимы: 

наблюдение в 

текстах, 

Определять лексическое значение 

слова по собственному опыту и по 

«Толковому словарю». Осознавать, 

что слово может быть названием 

многих однородных предметов. 

Классифицировать слова по 

тематическим группам 

Определять 

лексическое 

значение слова по 

«Толковому 

словарю». 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5128/
start/271820/ 

 

 

26-27 Однозначные и 

многозначные 

слова. 

2 Осознавать различие между 

однозначными и многозначными 

словами. Опознавать многозначные 

слова среди других слов. 

Осознавать различие 

между 

однозначными и 

многозначными 

словами с помощью 

словаря. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6008/

start/90930/ 

 

 

28 Прямое и 

переносное 

значение слов 

1 Осознавать различие прямого и 

переносного значения слов. 

Опознавать слова, употреблённые в 

прямом и переносном значении. 

Осознавать различие 

прямого и 

переносного 

значения слов с 

помощью словаря. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6079/

start/179855/ 
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29 Синонимы 1 использование 

в 

речи.  Словари 

 русского  язык

а  и  их 

использовани 

 

Осознавать значения слов-

синонимов. Распознавать синонимы 

среди других слов. Осознавать 

значимость употребления синонимов 

в одном предложении. 

Осознавать значения 

слов-синонимов, с 

помощью учителя 

подбирать к слову 

синонимы. При 

направляющей 

помощи учителя 

работать с толковым 

словарём и словарём 

синонимов. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4203/

start/201637/ 

 

 

30 Антонимы 1 Осознавать значения слов-антонимов. 

Распознавать антонимы среди других 

слов. Осознавать значимость 

употребления антонимов в одном 

предложении. 

Осознавать значения 

слов-антонимов. 

Распознавать 

антонимы среди 

других слов. При 

направляющей 

помощи учителя 

работать с толковым 

словарём и словарём 

антонимов. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4204/

start/201700/ 

 

 

31 Синонимы и 

антонимы. 

Развитие речи 

1 Распознавать синонимы и антонимы, 

подбирать синонимы и антонимы к 

данным словам. Излагать письменно 

содержание текста по данным 

вопросам 

Распознавать 

синонимы и 

антонимы. При 

направляющей 

помощи учителя 

работать с толковым 

словарём, словарями 

синонимов и 

антонимов: находить 

в них необходимую 

информацию о слове. 

  

32-33 Родственные 

(однокоренные) 

слова. 

2 Родственные  с

лова.  Выделен

ие 

корня.  Одноко

ренные  слова. 

Осознавать значение термина 

родственные слова. Находить 

родственные слова среди других 

слов. 

При направляющей 

помощи учителя 

находить 

родственные слова 

среди других слов. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4218/

start/201796/ 
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34-35 Корень слова. 

Однокоренные 

слова. 

2 Осознавать значение терминов 

однокоренные слова, корень слова, 

находить однокоренные слова, 

выделять в них корень 

При направляющей 

помощи учителя 

находить 

однокоренные слова, 

выделять в них 

корень. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6080/

start/179887/ 

 

 

36-37 Выделение корня 

в однокоренных 

словах 

2 Находить однокоренные слова в 

тексте и среди других слов. Выделять 

корень в однокоренных словах. 

Группировать однокоренные слова с 

разными корнями. Доказывать 

правильность выделения корня в 

однокоренных словах. 

Различать 

однокоренные слова, 

группировать 

однокоренные слова 

(с общим корнем), 

выделять в них 

корень, приводить 

примеры 

однокоренных слов. 

  

38 Слог как 

минимальная 

производительная 

единица. 

1 Слово. 

Слог.   Деление 

слов на слоги. 

Словесное  уда

рение.  Гласны

е  ударные  и  б

езударные. 

Делить слова на слоги. Определять 

количество слогов в слове, 

классифицировать слова по 

количеству слогов в них. 

При направляющей 

помощи учителя 

делить слова на 

слоги. Работать с 

памяткой «Как 

определить, сколько 

в слове слогов» 

  

39 Ударение. 1 Определять ударение в слове. 

Наблюдать за ролью словесного 

ударения. Различать ударные и 

безударные слоги. 

Определять ударение 

в слове, наблюдать за 

ролью словесного 

ударения при 

направляющей 

помощи учителя. 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4220/

start/201891/ 

 

 

40 Перенос слов по 

слогам 
1 Правила  перен

оса слов с 

одной строки 

на другую. 

Сравнивать слова по принципу 

возможности их переноса с одной 

строки на другую. 

Уметь переносить 

слова с одной строки 

на другую по слогам. 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5296/

start/201954/ 

 

 

41 Развитие речи. 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

1 Составление 

текста по 

серии 

сюжетных 

Составлять рассказ по серии 

сюжетных рисунков, вопросам и 

опорным словам. 

Составлять рассказ 

по серии сюжетных 

рисунков, вопросам 

и опорным словам 
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картинок, 

вопросам и 

опорным словам. 

картинок при направляющей 

помощи учителя. 

42 Проверочная 

работа по теме 

«Слова, слова, 

слова…» 

1 Проверка 

изученных 

понятий 

Воспроизводить изученные понятия 

и пользоваться ими в практической 

деятельности при выполнении 

учебных задач. 

Воспроизводить 

изученные понятия, 

пользуясь таблицами 

и схемами. 

  

Звуки и буквы – 47 часов 

43 Звуки и буквы 1 Звуки  и  буквы

: 

гласные  и  сог

ласные. 

Русский  алфав

ит: правильное 

название 

букв,  знание 

их 

последователь

ности.  Умение 

пользоваться  а

лфавитом  при 

 работе  со  сло

варями,  справ

очниками,  кат

алогами. 
 

Различать звуки и буквы. Правильно 

произносить звуки и называть буквы, 

обозначенные этими буквами. 

Проводить частичный звуковой 

анализ слова. Осознавать 

смыслоразличительную роль звуков и 

букв в слове. 

Различать звуки и 

буквы. Правильно 

произносить звуки и 

называть буквы, 

обозначенные этими 

буквами, при 

направляющей 

помощи учителя. 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4205/

start/202017/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6011/s

tart/203480/ 

 

 

44 

 

Русский алфавит, 

или азбука 

1 Называть буквы правильно и 

располагать их в алфавитном 

порядке. Классифицировать букв по 

сходству в их названиях, по 

характеристике звуков, которые они 

обозначают. Определять положение 

заданной буквы в алфавите. 

Называть буквы 

правильно и 

располагать их в 

алфавитном порядке, 

пользуясь 

наглядными 

пособиями. 

  

45 Употребление 

прописной 

(заглавной) буквы 

1 Сопоставлять случаи употребления 

заглавной (прописной) и строчной 

буквы в словах. Использовать 

правило написания имён 

собственных и первого слова в 

предложении. 

Использовать 

правило написания 

имён собственных и 

первого слова в 

предложении. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3626/

start/219981/ 

 

 

46 Развитие речи. 

Рассказ по 

репродукции 

картины. 

1 Использовать правило написания 

имён собственных и первого слова в 

предложении. Составлять (под 

руководством учителя) рассказ по 

репродукции картины Серебряковой 

«За обедом» и опорным словам. 

Составлять (под 

руководством 

учителя) рассказ по 

репродукции 

картины 

Серебряковой «За 

обедом» и опорным 
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словам. 

47 Проверочная 

работа 

1 Воспроизводить изученные понятия 

и пользоваться ими в практической 

деятельности при выполнении 

учебных задач. 

Воспроизводить 

изученные понятия и 

пользоваться ими в 

практической 

деятельности с 

помощью наглядного 

материала. 

  

48 Гласные звуки 1 Основные 

признаки 

гласных 

звуков. 

Соотношение 

гласных звуков 

и 

букв,  обознача

ющих гласные 

звуки.  Опреде

ление роли 

гласных букв в 

слове. 

Находить в слове гласные звуки. 

Объяснять особенности гласных 

звуков. Правильно произносить 

гласные звуки. Различать гласные 

звуки и буквы, обозначающие 

гласные звуки. 

Находить в слове 

гласные звуки. 

Объяснять 

особенности гласных 

звуков под 

руководством 

учителя. 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/3539/

start/180077/ 

 

 

49 Гласные звуки. 

Развитие речи. 

Работа с текстом. 

1 Различать гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

Составлять (под руководством 

учителя) рассказ по картине. 

Различать гласные 

звуки и буквы. 

Составлять по 

предложенному 

плану (под 

руководством 

учителя) рассказ по 

картине. 

  

50 Правописание 

слов с безударным 

гласным звуком в 

корне. 

1 Проверяемые и 

непроверяемые 

гласные в 

корне 

слова.  Правоп

исание 

безударных  гл

асных   в  корн

е  слова.  Разны

е  способы 

проверки  прав

описания слов: 

изменение 

Соотносить звуковой и буквенный 

состав слова. Определять 

качественную характеристику 

гласного звука. 

Определять 

качественную 

характеристику 

гласного звука с 

помощью памятки. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6097/

start/220043/ 

 

 

51 Особенности 

проверяемых и 

проверочных 

слов. 

1 Определять безударный гласный звук 

в слове и его место в слове (корне). 

Находить в двусложных словах букву 

безударного гласного звука, 

написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и 

проверяемое слово. Подбирать 

проверочные слова путём изменения 

Под руководством 

учителя находить в 

двусложных словах 

букву безударного 

гласного звука, 

написание которой 

надо проверять. 

Подбирать 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3539/start/180077/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/start/220043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/start/220043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/start/220043/


формы  слова,  

подбор 

однокоренных 

 слов,  использ

ование 

орфографическ

ого  словаря. 

формы слова и подбора 

однокоренного слова. 

проверочные слова 

путём изменения 

формы слова и 

подбора 

однокоренного слова. 

52 Проверочные 

слова 

1 Устанавливать алгоритм проверки 

обозначения буквой безударного 

гласного звука. Подбирать 

проверочные слова путём изменения 

формы слова и подбора 

однокоренного слова. Обосновывать 

правильность написания слов с 

безударным гласным звуком. 

Подбирать 

проверочные слова 

путём изменения 

формы слова и 

подбора 

однокоренного слова 

под руководством 

учителя. 

  

53 Проверочные 

слова. 

Правописание 

однокоренных 

слов. 

1 Объяснять правописания слова с 

безударным гласным в корне, 

пользуясь алгоритмом проверки 

написания. 

Объяснять 

правописания слова 

с безударным 

гласным в корне, 

пользуясь 

алгоритмом 

проверки написания. 

  

54-55 Способы 

проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук в 

корне слова 

2 Объяснять правописания слова с 

безударным гласным в корне, 

пользуясь алгоритмом проверки 

написания. Объяснять правописания 

слова с безударным гласным в корне, 

пользуясь алгоритмом проверки 

написания. 

Объяснять 

правописания слова 

с безударным 

гласным в корне, 

пользуясь 

алгоритмом 

проверки написания. 

  

56-57 Безударные 

гласные звуки. 

Развитие речи. 

2 Находить в словах буквы, написания 

которых надо проверять. Составлять 

текст из деформированных 

предложений. Объяснять 

правописания слова с безударным 

гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки написания. 

Объяснять 

правописания слова 

с безударным 

гласным в корне, 

пользуясь 

алгоритмом 

проверки написания. 

  

58 Безударные 

гласные звуки. 

1 Записывать текст, используя 

изученные правила письма. 

Записывать текст, 

используя изученные 

  



Диктант. Проверять написанное. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

правила письма и 

слова для справок. 

59-60 Непроверяемые 

безударные 

гласные звуки в 

корне слова 

5 Находить в словарных словах буквы, 

написание которых надо запомнить 

или проверить по словарю. Работать 

с «Орфографическим словарём» 

учебника: находить слова с 

изучаемой орфограммой и проверять 

написание слова по 

«Орфографическому словарю» 

Находить в 

словарных словах 

буквы, написание 

которых надо 

запомнить или 

проверить по 

словарю. Работать с 

«Орфографическим 

словарём» учебника. 

  

61-63 Орфограмма. 

Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы 

3 Осознавать значение терминов 

орфограмма, проверяемая 

орфограмма, непроверяемая 

орфограмма и использовать их при 

решении учебных задач 

Осознавать значение 

терминов 

орфограмма, 

проверяемая 

орфограмма, 

непроверяемая 

орфограмма под 

руководством 

учителя. 

  

64 Развитие речи. 

Составление 

рассказа по 

репродукции 

картины 

1 Составлять (под руководством 

учителя) рассказ по репродукции 

картины А.С. Тутунова «Зима 

пришла. Детство» и записывать 

составленный текст. Оценивать 

результаты своей работы. 

Составлять (под 

руководством 

учителя) рассказ по 

репродукции 

картины А.С. 

Тутунова «Зима 

пришла. Детство» и 

записывать 

составленный текст 

под руководством 

учителя. 

  

65 Согласные звуки 1 Согласные 

звуки и буквы. 

Правописание  

удвоенных 

согласных.  Со

Находить в слове согласные звуки, 

определять их признаки. Правильно 

произносить согласные звуки. 

Находить в слове 

согласные звуки, 

определять их 

признаки, работать с 

памяткой 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3965/

start/180493/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3965/start/180493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3965/start/180493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3965/start/180493/


гласные мягкие 

и 

твёрдые.  Обоз

начение 

мягкости 

согласных.  Со

отношение  зву

ков и букв  в 

словах 

типа  конь,  с  д

войными 

согласными. 

«Согласные звуки и 

их признаки». 

66 Согласный звук 

[й] и буква «и 

краткое» 

1 Различать   согласный звук [й] и 

гласный звук [и], а также слоги, в 

которых есть звук [й]. 

Различать   

согласный звук [й] и 

гласный звук [и]. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3560/

start/141460/ 

 

 

67 Слова с 

удвоенными 

согласными 

1 Наблюдать над произношением и 

правописанием слов с удвоенными 

согласными. Использовать правило 

перенос слов с удвоенными 

согласными. 

Находить и отмечать 

в слове изучаемую 

орфограмму при 

направляющей 

помощи учителя. 

Приводить примеры 

слов с заданной 

орфограммой. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4221/

start/220074/ 

 

 

68 Слова с 

удвоенными 

согласными. 

Р.р.Рассказ по 

репродукции 

картины. 

Презентация «И в 

шутку и в серьёз» 

1 Составлять рассказ по репродукции 

картины А.С. Степанова «Лоси» и 

опорным словам, записывать 

составленный рассказ. Оценивать 

результаты своей деятельности 

Составлять рассказ 

по репродукции 

картины А.С. 

Степанова «Лоси» по 

вопросам учителя и 

опорным словам, 

записывать 

составленный 

рассказ при 

направляющей 

помощи учителя. 

  

69-70 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения 

2 Различать твёрдые и мягкие 

согласные звуки (парные и 

непарные). Находить их в словах и 

правильно произносить. Называть 

буквы, которые указывают на 

твёрдость (или мягкость) согласного 

в слове. 

Различать твёрдые и 

мягкие согласные 

звуки (парные и 

непарные(, пользуясь 

памяткой 

«Согласные звуки и 

их признаки». 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6004/

start/202302/ 
 

 

71 Обозначение 

мягкости 

согласного звука 

на письме. 

1 Осознавать значение мягкого знака 

как знака для обозначения мягкости 

согласного на письме. 

Осознавать значение 

мягкого знака как 

знака для 

обозначения 

мягкости согласного 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3560/start/141460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3560/start/141460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3560/start/141460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4221/start/220074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4221/start/220074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4221/start/220074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6004/start/202302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6004/start/202302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6004/start/202302/


на письме с 

помощью учителя. 

72 Правописание 

мягкого знака на 

конце и в 

середине слова 

перед другими 

согласными 

1 Обозначать мягкость согласного 

звука мягким знаком на конце слова и 

в середине слова перед согласным. 

Объяснять написание мягкого знака в 

словах. 

Обозначать мягкость 

согласного звука 

мягким знаком на 

конце слова и в 

середине слова перед 

согласным с 

помощью учителя. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6000/

start/271851/ 

 

 

73 Мягкий знак. 

Развитие речи. 

Работа с текстом. 

1 Обозначать мягкость согласного 

звука мягким знаком на конце слова и 

в середине слова перед согласным. 

Работать с текстом: определять тему 

текста, подбирать к нему заголовок, 

определять части текста. 

Обозначать мягкость 

согласного звука 

мягким знаком на 

конце слова и в 

середине слова перед 

согласным. 

Группировать слова 

по типу орфограммы 

(с помощью 

учителя). Работать с 

текстом по 

наводящим вопросам 

учителя. 

  

74-75 Буквосочетания 

чк, чн, чт, щн, нч. 

2 Произношение 

и обозначение 

на письме 

слов  с 

сочетаниями 

жи –ши,  ча –

ща, чу – щу, чк 

– чн. 

Находить в словах буквосочетания 

чк, чн, чт, щн, нч, наблюдать за 

отсутствием мягкого знака в данных 

сочетаниях букв, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. 

Находить в словах 

буквосочетания чк, 

чн, чт, щн, нч, 

наблюдать за 

отсутствием мягкого 

знака в данных 

сочетаниях букв, 

опираясь на 

наглядность. 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4223/

start/129970/ 

 

 

76-77 Правописание 

буквосочетаний 

чк, чн, чт, щн, нч. 

2 Находить в словах изученные 

орфограммы. 

Находить в словах 

буквосочетания чк, 

чн, чт, щн, нч, 

наблюдать за 

отсутствием мягкого 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6000/start/271851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6000/start/271851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6000/start/271851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4223/start/129970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4223/start/129970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4223/start/129970/


знака в данных 

сочетаниях букв. 

Группировать слова 

по типу орфограммы 

(с помощью 

учителя). 

78 Проект «Рифма» 1 Находить в тексте рифмующиеся 

строки, подбирать рифмующиеся 

слова, сочинять стихи на заданные 

рифмы. 

Находить в тексте 

рифмующиеся 

строки, подбирать и 

записывать 

рифмующиеся слова 

с помощью учителя. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3570/

start/271882/ 

 

 

79-80 Правописание 

буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-

щу. 

2 Применять правило написания слов с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-

щу. ,Объяснять написание слов с 

изученными орфограммами. 

Применять правило 

написания слов с 

буквосочетаниями 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Находить в тексте 

слова с данными 

орфограммами. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6006/

start/220105/ 

 

 

81 Правописание 

буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-

щу. Проверочный 

диктант 

1 Применять правило написания слов с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-

щу. ,Объяснять написание слов с 

изученными орфограммами. 

Оценивать результаты своей 

деятельности при проверки диктанта 

и выполнении задания. 

Применять правило 

написания слов с 

буквосочетаниями 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Группировать слова 

по типу орфограммы 

(с помощью 

учителя). 

  

82 Работа с 

предложением и 

текстом. 

1 Применять правило написания слов с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-

щу. ,Объяснять написание слов с 

изученными орфограммами. 

Применять правило 

написания слов с 

буквосочетаниями 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Списывание текста. 

  

83 Звонкие и глухие 

согласные звуки 

1 Глухие и 

звонкие  соглас

ные 

звуки.  Парные 

Различать глухие и звонкие 

согласные звуки, парные и непарные, 

правильно их произносит, осознавать 

признаки, по которым различаются 

Различать глухие и 

звонкие согласные 

звуки, парные и 

непарные, пользуясь 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5323/
start/220163/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3570/start/271882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3570/start/271882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3570/start/271882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6006/start/220105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6006/start/220105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6006/start/220105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5323/start/220163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5323/start/220163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5323/start/220163/


и непарные 

согласные по 

звонкости и 

глухости.  Про

изношение и 

обозначение на 

письме  парны

х согласных в 

слове.  Правоп

исание парных 

согласных в 

корне  слова.  Р

азные способы 

проверки  прав

описания слов. 

парные по глухости-звонкости 

согласные звуки. 

памяткой. Уметь 

находить в слове 

букву парного по 

глухости\звонкости 

согласного, 

требующую 

проверки, проверять. 

При направляющей 

помощи учителя 

обсуждать алгоритм 

орфографических 

действий при 

решении 

орфографической 

задачи. 

 

84-85 Правописание 

слов с парными по 

глухости –

звонкости 

согласным звуком. 

2 Правильно произносить звонкие и 

глухие согласные звуки на конце 

слова и перед другими согласными.  

Определять на слух согласный звук 

на конце слова и в корне перед 

согласными. Находить в словах букву 

парного согласного звука, написание 

которого надо проверять. 

Находить в словах 

букву парного 

согласного звука, 

написание которого 

надо проверять. 

пользуясь памяткой 

«Как проверить 

парные звонкие и 

глухие согласные 

звуки». 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3582/

start/141522/ 

 

 

86 Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Проверочные и 

проверяемые 

слова 

1 Находить в словах букву парного 

согласного звука, написание которого 

надо проверять. Различать 

проверочное и проверяемое слова. 

Находить в словах 

букву парного 

согласного звука, 

написание которого 

надо проверять, 

пользуясь памяткой 

«Как проверить 

парные звонкие и 

глухие согласные 

звуки». 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3582/start/141522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3582/start/141522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3582/start/141522/


87 Правописание 

слов с парными по 

глухости –

звонкости 

согласным звуком. 

Развитие речи 

1 Осознавать способы проверки 

написания буквы, обозначающей 

парный по глухости-звонкости 

согласный звук, на конце слова или 

перед согласным в корне. Составлять 

предложения из деформированных 

слов и записывать их. 

Уметь проверять 

написания буквы, 

обозначающей 

парный по глухости-

звонкости согласный 

звук, на конце слова 

или перед согласным 

в корне, пользуясь 

памяткой «Как 

проверить парные 

звонкие и глухие 

согласные звуки». 

  

88 Обобщение 

знаний об 

изученных 

правилах письма. 

1 Упражнения в 

правописании 

слов с 

изученными  о

рфограммами. 

Находить в словах орфограммы на 

изученные правила письма. 

Сопоставлять приёмы проверки 

написания гласных и согласных в 

корне  слова. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Находить в словах 

орфограммы на 

изученные правила 

письма. Подбирать 

несколько 

проверочных слов с 

заданной 

орфограммой. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами по 

алгоритму. 

  

89 Проверочный 

диктант. Р.р. 

Составление 

поздравительной 

открытки. 

1 Записывать текст, используя 

изученные орфограммы. Проверять 

написанное. Составлять (под 

руководством учителя) текст 

поздравительной открытки. 

 

 

 

Записывать текст, 

используя изученные 

орфограммы. 

Проверять 

написанное по 

опорным словам, 

словарю. 

  

Разделительный мягкий знак (ь) – 6 часов 



90-91 Разделительный 

мягкий знак (ь). 

Использование на 

письме. 

2 Разделительно

е 

произношение 

звуков в слове 

и  способы их 

обозначения.  Р

азделительный 

мягкий знак. 

Наблюдать над произношением слов 

с разделительным мягким знаком.  

Осознавать правило написания 

разделительного мягкого знака в 

словах. 

Наблюдать над 

произношением слов 

с разделительным 

мягким знаком. 

Приводить примеры 

с заданной 

орфограммой, 

опираясь на 

наглядность. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5324/

start/202489/ 

 

 

92-93 Разделительный 

мягкий знак (ь). 

Правило 

написания в 

словах. 

2 Находить в словах слог с 

разделительным мягким знаком и 

объяснять написание 

разделительного мягкого знака в 

словах 

Находить в словах 

слог с 

разделительным 

мягким знаком. 

Объяснять 

правильность 

написания слова с 

изученной 

орфограммой 
Группировать слова 

по типу орфограммы 

(с помощью 

учителя). 

  

94 Разделительный 

мягкий знак (ь). 

Р.р. Составление 

устного рассказа 

по серии рисунков 

1 Упражнения в 

правописании 

слов с 

изученными  о

рфограммами. 

Использовать изученные правила при 

написании слов с разделительным 

мягким знаком, мягким знаком – 

показателем мягкости согласного 

звука и с другими орфограммами, 

объяснять написание таких слов. 

Уметь составлять рассказ по серии 

картинок 

Использовать 

изученные правила 

при написании слов 

с разделительным 

мягким знаком, 

мягким знаком – 

показателем 

мягкости. 

Группировать слова 

по типу орфограммы 

(с помощью 

учителя). 

  

95 Проверочная 

работа. 

1  Воспроизводить изученные понятия 

и пользоваться ими в практической 

Воспроизводить 

изученные понятия и 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5324/start/202489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5324/start/202489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5324/start/202489/


деятельности при выполнении 

учебных задач. 

пользоваться ими в 

практической 

деятельности при 

дополнительной 

помощи учителя. 

Части речи (54 часа) 

Имя существительное – 19 часов 

96-97 Части речи 2 Слова -

  названия 

предметов, 

признаков  пре

дметов,  действ

ий предметов. 

Анализировать схему «Части речи», 

составлять по ней сообщение. 

Называть по рисунку слова, 

относящиеся к разным частям речи. 

Анализировать схему 

«Части речи», 

составлять по ней 

сообщение по 

вопросам учителя. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6009/

start/299655/ 

 

 

98-100 Имя 

существительное 

как часть речи 

3 Значение   и  у

потребление.  

Различение 

имён 

существительн

ых,  отвечающ

их на вопросы 

«кто?»  и 

«что?»  Собств

енные и 

нарицательные 

имена  существ

ительные.  Загл

авная  буква в 

именах 

собственных. 

Изменение 

существительн

ых по числам. 

 

Распознавать имя существительное 

среди других частей речи по 

обобщённому лексическому 

значению и вопросу. Ставить 

вопросы к именам существительным, 

изменять имена существительные по 

вопросам. 

Распознавать имя 

существительное 

среди других частей 

речи по 

обобщённому 

лексическому 

значению и вопросу 

при помощи учителя. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5338/

start/202582/ 

 

 

101-

102 

Одушевлённые 

имена 

существительные. 

2 Различать одушевлённые имена 

существительные с опорой на вопрос 

кто? подбирать примеры таких 

существительных. Объяснять 

лексическое значение слов – 

одушевлённых имён 

существительных. 

Различать 

одушевлённые имена 

существительные с 

опорой на вопрос 

кто? подбирать 

примеры таких 

существительных. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6005/

start/180768/ 

 

 

103 Неодушевлённые 

имена 

существительные. 

1 Отличать имена существительные 

одушевлённые от неодушевлённых 

Различать неодушевлённые имена 

существительные с опорой на вопрос 

что? подбирать примеры таких 

существительных.. Объяснять 

лексическое значение слов – 

неодушевлённых имён 

Отличать имена 

существительные 

одушевлённые от 

неодушевлённых (по 

вопросу и по 

значению при 

помощи учителя). 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6009/start/299655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6009/start/299655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6009/start/299655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5338/start/202582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5338/start/202582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5338/start/202582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6005/start/180768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6005/start/180768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6005/start/180768/


существительных. 

104 Собственные 

имена 

существительные. 

1 Различать имена собственные в 

тексте, объяснять их написание. 

Находить имена собственные в 

тексте. 

Различать и находить 

имена собственные в 

тексте (при помощи 

учителя). 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3975/

start/180800/ 

 

 

105 Нарицательные 

имена 

существительные. 

1 Различать собственные и 

нарицательные имена 

существительные подбирать 

примеры таких существительных. 

Распознавать 

собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные (с 

опорой на 

наглядность), 

определять значение 

имён собственных. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3975/

start/180800/ 

 

 

106 Большая буква в 

именах, 

отчествах, 

фамилиях людей 

1 Находить имена собственные в 

тексте. Наблюдать над написанием 

названий произведений (название 

заключается в кавычки). 

Распознавать 

собственные имена 

существительные (с 

опорой на 

наглядность), 

определять значение 

имён собственных. 

  

107 Правописание 

имён, отчеств, 

фамилий, кличек 

животных. Р.р по 

репродукции 

картины 

1 Различать названия и клички 

животных, правильно их записывать. 

Составлять устный рассказ о своём 

домашнем животном на основе 

наблюдений и по вопросам учителя. 

Различать названия и 

клички животных, 

правильно их 

записывать. 

Составлять устный 

рассказ о своём 

домашнем животном 

на основе 

наблюдений и по 

вопросам учителя. 

  

108 Правописание 

кличек животных 

и географических 

названий. Р.р. 

Рассказ по 

1 Различать имена собственные – 

географические названия, объяснять 

их написание. Находить информацию 

из справочной литературы о 

происхождения названия своего 

Различать имена 

собственные – 

географические 

названия, объяснять 

их написание при 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/start/180800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/start/180800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/start/180800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/start/180800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/start/180800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/start/180800/


личным 

наблюдениям. 

города. помощи учителя. 

109 Число имён 

существительных 

1 Определять число имён 

существительных. Правильно 

произносить имена существительные 

в форме единственного и 

множественного числа 

Определять число 

имён 

существительных. 

Изменять форму 

числа имён 

существительных (с 

помощью учителя). 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5346/

start/220306/ 

 

 

110-

111 

Имя 

существительное. 

2 Определять число имён 

существительных. Изменять имена 

существительные по числам. Писать 

слова по правилам, обосновывать 

правильность написанных 

орфограмм. 

Определять число 

имён 

существительных. 

Изменять имена 

существительные по 

числам, пользуясь 

алгоритмом. 

  

112-

113 

Имя 

существительное. 

Развитие речи. 

Работа с текстом. 

2 Работать с повествовательным 

текстом: определять его тему, 

главную мысль, подбирать заголовок 

к тексту, определять части текста, 

составлять ответы на данные 

вопросы, записывать составленный 

текст. 

Работать с 

повествовательным 

текстом по 

наводящим вопросам 

учителя, записывать 

составленный текст 

под руководством 

учителя. 

  

114 Проверочная 

работа по теме: 

«Имя 

существительное» 

1 Оценивать свои достижения и 

результаты своей деятельности. 

Оценивать свои 

достижения и 

результаты своей 

деятельности. 

  

Глагол – 13 часов 

115-

116 

Глагол как часть 

речи и 

употребление его 

в речи. 

2 Значение и 

употребление в 

речи.  Изменен

ие глаголов по 

числам.  Право

писание 

глаголов с 

Распознавать глаголы среди других 

частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу. 

Распознавать 

глаголы среди 

других частей речи 

по обобщённому 

лексическому 

значению и вопросу 

с помощью учителя. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5340/

start/202803/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5346/start/220306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5346/start/220306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5346/start/220306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/start/202803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/start/202803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/start/202803/


117-

118 

Глагол как часть 

речи и 

употребление его 

в речи. Развитие 

речи. Работа с 

текстом 

2 частицей не.    

Особенности  т

екста – 

повествования.

  Обучение 

составлению 

повествователь

ного  текста. 

Определять глаголы, употреблённые 

в прямом и переносном значении, 

объяснять их значение. Подбирать 

подходящие по смыслу глаголы. 

Составлять продолжение текста. 

Определять глаголы, 

употреблённые в 

прямом и 

переносном 

значении, объяснять 

их значение (при 

дополнительной 

помощи учителя). 

  

119 Глагол.  

Составление 

рассказа. 

1 Рассматривать репродукцию картины 

А.К. Саврасова «Грачи прилетели» по 

данным вопросам обсуждать план 

предстоящего сочинения, составлять 

описательный текст, записывать 

составленный рассказ. 

Рассматривать 

репродукцию 

картины А.К. 

Саврасова «Грачи 

прилетели» по 

данным вопросам и 

опорным словам. 

Записывать 

составленный 

рассказ под 

руководством 

учителя. 

  

120-

122 

Число глаголов 3 Определять число глаголов, 

распределять глаголы по группам в 

зависимости от их числа. 

Определять число 

глаголов, 

распределять 

глаголы по группам в 

зависимости от их 

числа (при 

дополнительной 

помощи учителя). 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4241/

start/220364/ 

 

 

123-

124 

Правописание 

частицы не с 

глаголом 

2 Писать частицу не с глаголом 

раздельно. Составлять рекомендации, 

как вести себя за столом, используя 

глаголы с частицей не. 

Писать частицу не с 

глаголом раздельно, 

пользуясь памяткой 

«Не с глаголом 

пишется отдельно». 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5342/

start/220395/ 

 

 

125 Обобщение 

знаний о глаголе. 

1 Находить глаголы, определять 

грамматические признаки глаголов. 

Оценивать свои достижения при 

Находить глаголы, 

определять 

грамматические 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/start/220364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/start/220364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/start/220364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5342/start/220395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5342/start/220395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5342/start/220395/


выполнении заданий урока. признаки глаголов, 

пользуясь памяткой 

«Глагол и его 

признаки». 

126-

127 

Текс-

повествование и 

роль глаголов в 

нём. 

2 Распознавать текст-повествование. 

Наблюдать над ролью глаголов в 

повествовательном тексте. 

Составлять устно текст-

повествование на предложенную 

тему. 

Распознавать текст-

повествование по 

наводящим вопросам 

учителя. Составлять 

устно текст-

повествование на 

предложенную тему 

под руководством 

учителя. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3986/

start/289316/ 

 

 

Имя прилагательное – 12 часов 

128-

129 
Имя 

прилагательное – 

как часть речи 

2 Значение и 

употребление в 

речи. 

Согласование с 

именами 

существительн

ыми.  Изменен

ие 

прилагательны

х   по 

числам.  Особе

нности текста 

– 

описания.  Обу

чение 

составлению 

описательного 

текста. 

Распознавать имя прилагательное 

среди других частей речи по 

обобщённому лексическому 

значению и вопросу. 

Распознавать имя 

прилагательное 

среди других частей 

речи по 

обобщённому 

лексическому 

значению и вопросу 

под руководством 

учителя. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5341/start/2204

57/ 

 

 

130 Синтаксические 

функции имени 

прилагательного в 

предложении 

1 Находить имена прилагательные в 

предложениях и тексте, объяснять их 

значение, ставить к ним вопросы, 

устанавливать связь имени 

прилагательного с тем именем 

существительным, к которому оно 

относится. 

Находить имена 

прилагательные в 

предложениях и 

тексте, объяснять их 

значение, ставить к 

ним вопросы (при 

дополнительной 

помощи учителя). 

  

131 Значения имен 

прилагательных 

1 Определять роль имён 

прилагательных в речи. Выделять из 

предложения словосочетания с 

именами прилагательными 

Определять роль 

имён 

прилагательных в 

речи. Выделять из 

предложения 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/start/289316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/start/289316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/start/289316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/start/220457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/start/220457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/start/220457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/start/220457/


словосочетания с 

именами 

прилагательными 

под руководством 

учителя. 

132 Сравнение как 

одно из 

выразительных 

средств языка 

1 Находить имена прилагательные, 

определять их роль в предложениях. 

Распознавать имена прилагательные-

антонимы и правильно их 

употреблять в речи. 

Находить имена 

прилагательные, 

определять их роль в 

предложениях (при 

дополнительной 

помощи учителя). 

  

133-

134 

Имя 

прилагательное. 

Составление 

описательного 

текста 

2 Познакомиться с текстом-описанием, 

находить в нём имена 

прилагательные. Наблюдать над 

ролью имён прилагательных в тексте-

описании. 

Познакомиться с 

текстом-описанием, 

находить в нём 

имена 

прилагательные. 

  

135-

136 

Единственное и 

множественное 

число имён 

прилагательных. 

2 Определять число имён 

прилагательных, распределять имена 

прилагательные в группы в 

зависимости от их числа. 

Определять число 

имён 

прилагательных под 

руководством 

учителя 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4279/

start/181105/ 

 

 

137 Обобщение 

знаний об имени 

прилагательном 

1 Определять грамматические 

признаки имени прилагательного: 

связь с именем существительном, 

число, роль в предложении. 

Определять 

грамматические 

признаки имени 

прилагательного, 

пользуясь памяткой  

«Имя 

прилагательное и его 

грамматические 

признаки». 

  

138 Текст-описание и 

роль имён 

прилагательных в 

нём. Развитие 

речи. 

1 Познакомиться с текстом -описания, 

находить в нём имена 

прилагательные. Наблюдать над 

ролью имён прилагательных в тексте 

- описания. Составлять текст-

описание по рисункам, на основе 

Составлять текст-

описание по 

рисункам, на основе 

личных наблюдений 

и опорных слов.  

(при дополнительной 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3601/
start/220598/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/start/181105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/start/181105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/start/181105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/start/220598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/start/220598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/start/220598/


личных наблюдений. помощи учителя). 

139 Проверочная 

работа 

1 Осуществлять  решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Оценивать свои достижения. 

Осуществлять  

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

  

Местоимение – 4 часа 

140-

141 
Местоимение 

(личное) как часть 

речи 

2 Общее 

представление 

о 

местоимении.  

Личные 

местоимения,  

значение и 

употребление  

в 

речи.   Особен

ности текста – 

рассуждения. 

Обучение  сост

авлению  текст

а- 

рассуждения. 

Осознавать местоимение как часть 

речи. Распознавать личные 

местоимения среди других слов в 

предложении. 

Осознавать 

местоимение как 

часть речи. 

Распознавать личные 

местоимения среди 

других слов в 

предложении (при 

дополнительной 

помощи учителя). 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4282/

start/220631/ 

 

 

142 Текст-

рассуждение 
1 Осознавать структуру текста-

рассуждения. Распознавать текст-

рассуждение. Работать с текстом. 

Распознавать текст-

рассуждение. 

Работать с текстом 

под руководством 

учителя. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5343/
start/220689/ 

 

 

143 Р.р. Работа с 

текстом. 

Проверочная 

работа 

1 Работать с текстом. Оценивать свои 

достижения. 
Работать с текстом 

под руководством 

учителя. 

  

Предлоги – 5 часов 

144 Правописание 

предлогов с 

именами 

существительным

и 

1 Значение 

предлогов  в 

речи.  Раздельн

ое написание 

предлогов с 

другими  слова

ми. 

Узнавать предлоги в устной и 

письменной речи. Запоминать 

наиболее употребительные предлоги. 

Находить предлоги вместе с именами 

существительными в предложении и 

правильно их записывать. 

Узнавать предлоги в 

устной и письменной 

речи. Находить 

предлоги вместе с 

именами 

существительными в 

предложении и 

правильно их 

записывать (при 

дополнительной 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4242/

start/220863/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/start/220631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/start/220631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/start/220631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/start/220689/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/start/220689/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/start/220689/
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/


помощи учителя). 
145 Развитие речи. 

Редактирование 

текста 

1 Работать с текстом: восстанавливать 

деформированный 

повествовательный текст, определять 

его тему и главную мысль, 

записывать заголовок  и 

составленный текст. 

Работать с текстом: 

восстанавливать 

деформированный 

повествовательный 

текст по наводящим 

вопросам учителя. 

  

146 Проверочная 

работа 

1 Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Оценивать свои достижения. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

  

147 Контрольный 

диктант 

1 Записывать текст, используя 

изученные правила письма. 

Проверять написанное. Выполнять 

грамматические задания. Оценивать 

свои достижения. 

Записывать текст, 

используя изученные 

правила письма, 

слова для справок  

(при дополнительной 

помощи учителя). 

  

148 Работа над 

ошибками. 

Повторение. 

1 Оценивать результаты диктанта и 

грамматического задания и адекватно 

воспринимать оценку своей работы, 

осознавать причины успешности или 

неуспешности результатов 

выполненной работы. 

Оценивать 

результаты диктанта 

и грамматического 

задания и адекватно 

воспринимать 

оценку своей работы. 

  

Повторение – 20 часов 

149-

150 

Текст. Развитие 

речи. Рассказ по 

репродукции 

картины. 

2 Списывание,  п

исьмо  под 

диктовку  в  со

ответствии  с  

изученными 

правилами. 

Работать с текстом. Оценивать свои 

достижения. 

Работать с текстом 

под руководством 

учителя. 

  

151-

152 

Текст. Развитие 

речи. Рассказ по 

рисунку. 

2 Работать с текстом. Оценивать свои 

достижения. 

Работать с текстом 

под руководством 

учителя. 

  

153-

154 

Предложение 2 Принимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Принимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока, пользуясь 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3616/

start/289378/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/start/289378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/start/289378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/start/289378/


памяткой. 

155-

156 

Слово 2 Принимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Принимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока, пользуясь 

памяткой. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4276/

start/221007/ 

 

 

157-

158 

Часть речи. Имя 

существительное. 

2 Принимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Уметь определять грамматические 

признаки имён существительных. 

Принимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока, пользуясь 

памяткой. 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/6316/

start/292041/ 

 

 

159-

160 

Часть речи. Имя 

прилагательное. 

2 Принимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

грамматические признаки имени 

прилагательного. 

Принимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока, пользуясь 

памяткой. 

  

161-

162 

Часть речи. Глагол 2 Принимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Распознавать 

глаголы среди других слов, 

соблюдать правильное произношение 

глаголов в речи. 

Принимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока, пользуясь 

памяткой. 

  

163-

164 

Звуки и буквы 2 Принимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Принимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока, пользуясь 

памяткой. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3627/

start/203293/ 

 

 

165-

170 

Правила 

правописания 

6 Принимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Принимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока, пользуясь 

памяткой. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4280/

start/221174/ 
 

 

ИТОГО: 170 ч. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4276/start/221007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4276/start/221007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4276/start/221007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/292041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/292041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/292041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3627/start/203293/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3627/start/203293/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3627/start/203293/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4280/start/221174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4280/start/221174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4280/start/221174/


КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Русский язык. 3 класс (5 ч. в неделю, 170 ч. в год) 

УМК «Школа России». Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 - 4 классы. 

Учебники: В.П. Канакина  В.Г. Горецкий, Русский язык, ч. 1,2. ОАО Просвещение, 2016. 

 

№ п/п Тема, раздел курса Количество часов 

1 Сведения о русском языке
1
 1 ч 

2 Фонетика и графика 2 ч 

3  Орфоэпия 1 ч 

4 Лексика 5 ч 

5 Состав слова (морфемика) 8 ч 

6 Морфология 43 ч 

7 Синтаксис 13 ч 

8 Орфография и пунктуация 50 ч 

9 Развитие речи 30 ч 

10 Резерв 18 ч 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание 

материала 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Основные виды 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Электронные (цифровые 

образовательные ресурсы) 

Примерные 

сроки 

изучения 

Наша речь и наш язык – 2 часа 

1 Виды речи. 

Речь, её 

назначение. 

1 Язык. Речь. 

Виды речи. 

Русский язык. 

Национальный 

язык. 

Различать язык и речь. 

Объяснять, в каких 

случаях жизни мы 

пользуемся разными 

видами речи и что 

такое хорошая речь. 

Различать язык и речь. 

По наводящим 

вопросам учителя 

объяснять, в каких 

случаях жизни мы 

пользуемся разными 

видами речи и что 

такое хорошая речь. 

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

on/5355/main/201422/ 

 

 

2 Язык, его 

назначение. 

1 Рассказывать о сферах 

употребления в 

России русского языка 

По плану, 

предложенному 

учителем, рассказывать 

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

325/start/184715/ 

 

 

                                                             
1 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный характер и может быть скорректировано с учётом 

резервных уроков (18 ч) для обеспечения возможности реализации дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5355/main/201422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5355/main/201422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5325/start/184715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5325/start/184715/


и национальных 

языков. 

Анализировать 

высказывания о 

русском языке 

(высказывание А. 

Куприна). 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. 

о сферах употребления 

в России русского 

языка и национальных 

языков. Анализировать 

высказывания о 

русском языке 

(высказывание А. 

Куприна) с 

направляющей 

помощью учителя. 

Оценивать  результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. 

Текст. Предложение. Словосочетание – 14 ч 

3 Текст 1 Текст как 

единица языка 

и речи. Тема и 

основная 

мысль текста. 

Заголовок. 

Части текста. 

Типы текстов. 

Различать текст и 

предложение, текст и 

набор предложений. 

Определять тему и 

главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к 

заданному тексту и 

определять по 

заголовку содержание 

текста. 

Различать текст и 

предложение, отличать 

предложения от группы 

слов, выделять части 

текста. Определять 

тему и главную мысль 

текста по наводящим 

вопросам учителя. 

Подбирать заголовок к 

заданному тексту и 

определять по 

заголовку содержание 

текста при 

направляющей помощи 

учителя. 

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

356/start/201449/ 

 

 

4 Типы 

текстов: 

повествова

ние, 

описание, 

рассуж-

1 Различать типы 

текстов: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

Восстанавливать 

Уметь редактировать 

текст, восстанавливать 

деформированный 

текст (с нарушенным 

порядком 

предложений), 

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

302/start/221205/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5356/start/201449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5356/start/201449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6302/start/221205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6302/start/221205/


дение. деформированный 

текст (с нарушенным 

порядком 

предложений), 

подбирать к нему 

заголовок, определять 

тип текста, записывать 

составленный текст. 

подбирать к нему 

заголовок, определять 

тип текста, при 

направляющей помощи 

учителя. 

5 Типы 

текстов: 

повествова

ние, 

описание, 

рассуж-

дение 

Предложен

ие. 

1 Отличать предложение 

от группы слов, не 

составляющих  

предложение. 

Анализировать 

непунктированный 

текст, выделять в нём 

предложения. 

Выделять в 

письменном тексте 

диалог. 

Уметь распознавать 

предложения от группы 

слов. Анализировать 

непунктированный 

текст с помощью 

учителя, выделять в 

нём предложения. 

Выделять в 

письменном тексте 

диалог. 

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

302/start/221205/ 

 

 

6 Виды  

предложени

й  по  цели 

высказыван

ия. 

1 Предложение, 

его назначение 

и признаки. 

Оформление 

предложений. 

Виды 

предложение 

по цели 

высказывания. 

Восклицательн

ые  предложен

ия. Обращение. 

Главные 

и  второстепен

ные 

члены  предло

жения.  Распро

Наблюдать над 

значением 

предложений, 

различных по цели 

высказывания. 

Соблюдать в устной 

речи логическое 

(смысловое) ударение 

и интонацию конца 

предложения. 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания и по 

интонации. 

Анализировать 

содержание таблицы. 

Обосновывать знаки 

Наблюдать над 

значением 

предложений, 

различных по цели 

высказывания. Уметь 

интонационно 

правильно произносить 

предложения. 

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

326/start/221236/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6302/start/221205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6302/start/221205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5326/start/221236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5326/start/221236/


странённые 

и   нераспростр

анённые 

предложения. 

Словосочетани

е. Связь слов в 

предложении. 

Простое и 

сложное 

предложения. 

Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении. 

Союзы в 

сложном 

предложении. 

Обобщение 

знаний о 

предложении. 

 

препинания в конце 

предложений. 

7 Р/р. 

Коллективн

ое 

составлени

е не-

большого 

рассказа по 

репродукци

и картины  

К.Е.Маковс

кого «Дети, 

бегущие от 

грозы». 

1 Рассматривать 

репродукцию картины 

К.Е.Маковского 

«Дети, бегущие от 

грозы», составлять 

рассказ по картине, 

пересказывать 

составленный текст. 

Рассматривать 

репродукцию картины 

К.Е.Маковского «Дети, 

бегущие от грозы», 

составлять рассказ по 

картине по наводящим 

вопросам учителя, 

пересказывать 

составленный текст с 

опорой на план. 

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

326/start/221236/ 

 

 

8 Редактиров

ание текста. 

Виды  

предложени

й  по 

интонации 

1 Соблюдать в устной 

речи логическое 

(смысловое) ударение 

и интонацию конца 

предложения. 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания и по 

интонации. 

Анализировать 

содержание таблицы и 

составлять сообщение 

о типах предложений. 

Обосновывать знаки 

препинания в конце 

предложений. 

Уметь редактировать, 

восстанавливать 

деформированный 

текст. Наблюдать над 

значением 

предложений, 

различных по цели 

высказывания. Уметь 

интонационно 

правильно произносить 

предложения. 

 

9 Предложен

ия с 

обращение

м 

1 Находить обращения в 

предложении и 

наблюдать за 

выделением об-

ращения в письменной 

Находить обращения в 

предложении и 

наблюдать за 

выделением обращения 

в письменной речи (при 

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

341/start/123912/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5326/start/221236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5326/start/221236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4341/start/123912/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4341/start/123912/


речи. 

Составлять рассказ по 

рисунку, использовать 

в нём диалог, а в пред-

ложениях — 

обращения. 

направляющей помощи 

учителя). 

Составлять рассказ по 

рисунку. 

10 Главные и 

второстепе

нные члены 

предложени

я 

1 Устанавливать при 

помощи вопросов 

связь между членами 

предложения. 

Различать и выделять 

главные и 

второстепенные. 

Уметь читать и 

составлять модели 

предложений,  

различать в 

предложении при 

помощи вопросов 

главные и 

второстепенные члены, 

устанавливать связь 

слов в предложении. 

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

309/start/271913/ 

 

 

11 Распростра

нённые и 

нераспрост

ранённые 

пред-

ложения. 

 

1 Распространять 

нераспространённое 

предложение 

второстепенными 

членами. 

Составлять сообщение 

по информации, 

представленной в 

таблице. 

Работать с памяткой 

«Как разобрать 

предложение по 

членам». Планировать 

свои действия при 

разборе предложения 

по членам на основе 

заданного алгоритма. 

Обсуждать алгоритм 

разбора 

предложения по 

Распространять 

нераспространённое 

предложение 

второстепенными 

членами при помощи 

вопросов учителя. 

Работать с памяткой 

«Как разобрать 

предложение по 

членам». Участвовать в 

обсуждении алгоритма 

разбора 

предложения по 

членам. 

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

309/start/271913/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5309/start/271913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5309/start/271913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5309/start/271913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5309/start/271913/


членам и разбирать 

предложение по 

членам. 

12 Входная 

контрольна

я работа. 

1 Различать простые и 

сложные 

предложения, 

объяснять знаки 

препинания внутри 

сложного 

предложения. 

Составлять из двух 

простых предложений 

одно сложное. 

Составлять сообщение 

по таблице «Простое и 

сложное 

предложение». 

Различать простые и 

сложные предложения, 

объяснять знаки препи-

нания внутри сложного 

предложения. 

Составлять из двух 

простых предложений 

одно сложное. 

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

310/start/185062/ 

 

 

13 Работа над 

ошибками. 

Простое и 

сложное 

предложени

я 

1 Простое 

предложение. 

Сложное 

предложение. 

Составлять из двух 

простых предложений 

одно сложное. 

Составлять сообщение 

по таблице «Простое и 

сложное 

предложение». 

Составлять из двух 

простых предложений 

одно сложное. Вместе с 

учителем составлять 

сообщение по таблице 

«Простое и сложное 

предложение». 

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

327/start/185031/ 

 

 

14 Словосочет

ание. 

 

1 Текст. 

Предложение. 

Слово. 

Словосочетани

е.  

Разделять запятой 

части сложного 

предложения. 

Работать с памяткой 

«Как дать 

характеристику 

предложению». 

Различать 

словосочетание и 

предложение. 

Выделять в 

предложении 

Уметь выделять 

словосочетания в 

предложениях, 

устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь слов в 

предложении. 

Составлять 

предложения из 

деформированных 

слов, словосочетаний 

по рисунку, по 

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

342/start/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5310/start/185062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5310/start/185062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4327/start/185031/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4327/start/185031/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4342/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4342/start/


словосочетания. 

Устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами 

в словосочетании и 

предложении. 

Составлять 

предложения из 

деформированных 

слов, словосочетаний 

по рисунку, по 

заданной теме, по 

модели. 

заданной теме, по 

модели при 

направляющей помощи 

учителя. 

15 Р/р.    

Коллективн

ое 

составлени

е 

небольшого 

рассказа по 

репродукци

и картины 

В.Д.Полено

ва «Золотая 

осень». 

1 Составлять небольшой 

текст по репродукции 

картины В. Д. 

Поленова «Золотая 

осень». 

 

Составлять по 

предложенному плану 

небольшой текст по 

репродукции картины 

В. Д. Поленова 

«Золотая осень». 

 

 

16 Контрольн

ый  диктант  

по теме 

«Текст. 

Предложен

ие. 

Словосочет

ание». 

1 Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. 

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

328/start/45160/ 

 

 

Слово и его лексическое значение -19 ч 

17 Лексическо 1 Слово и Узнавать в тексте Узнавать в тексте https://resh.edu.ru/subject/lesson/5  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5328/start/45160/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5328/start/45160/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5312/start/93079/


е значение  

слова. 

 

его  лексическ

ое  значение. 

Однозначные 

и 

многозначные 

слова.  Прямое 

и переносное 

значение  слов

а.  Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Словосочетани

е как сложное 

название 

предмета. 

Устойчивые 

сочетания слов 

(фразеологизм

ы)  Упражнени

е в 

распознавании

  изученных 

лексических 

групп слов 

в  речи. 

Словари  русс

кого  языка  и  

их  использова

ние. 

незнакомые слова, 

определять их 

значение по толковому 

словарю. 

Распознавать 

многозначные слова, 

слова в прямом и 

переносном значении. 

Составлять сообщение 

по схеме на тему «Что 

я знаю о значениях 

слов русского языка». 

незнакомые слова, 

определять их значение 

по толковому словарю. 

Распознавать 

многозначные слова, 

слова в прямом и 

переносном значении. 

Составлять сообщение 

по схеме на тему «Что я 

знаю о значениях слов 

русского языка» с 

помощью учителя. 

312/start/93079/ 

 

18 Синонимы 

и антонимы 

1 Находить синонимы, 

антонимы среди 

других слов,   в 

предложении, тексте, 

подбирать к слову 

синонимы и 

антонимы. 

Работать с толковым 

словарём, словарями 

синонимов и 

антонимов: находить в 

них необходимую 

информацию о слове. 

Находить синонимы, 

антонимы среди других 

слов,   в предложении, 

тексте, с помощью 

учителя подбирать к 

слову синонимы и 

антонимы . 

При направляющей 

помощи учителя 

работать с толковым 

словарём, словарями 

синонимов и 

антонимов: находить в 

них необходимую 

информацию о слове. 

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

328/start/185155/ 

 

 

19 Омонимы. 1 Распознавать 

омонимы, объяснять 

их лексическое 

значение. 

Работать со словарём 

омонимов, находить в 

нём нужную 

информацию о слове. 

Распознавать омонимы, 

объяснять их 

лексическое значение, 

находить их в тексте. 

При направляющей 

помощи учителя 

работать со словарём 

омонимов, находить в 

нём нужную 

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

343/start/271203/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5312/start/93079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4328/start/185155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4328/start/185155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4343/start/271203/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4343/start/271203/


информацию о слове. 

20 Слово и 

словосочет

ание. 

1 Различатъ слово и 

словосочетание как 

сложное название 

предмета. 

Различатъ слово и 

словосочетание как 

сложное название 

предмета. 

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

344/start/185218/ 

 

 

21 Фразеологи

змы. 

 

1 Находить  в тексте и в 

предложении 

фразеологизмы, 

объяснять  их 

значение, отличать 

фразеологизм от 

неустойчивого 

словосочетания. 

Работать со словарём 

фразеологизмов, 

находить в нём 

нужную информацию. 

Работать со 

страничкой для 

любознательных: 

знакомство со 

сведениями о 

возникновении 

фразеологизмов «бить 

баклуши», «спустя 

рукава» и др. 

Находить  в тексте и в 

предложении 

фразеологизмы, 

объяснять  их значение, 

отличать фразеологизм 

от неустойчивого 

словосочетания. При 

направляющей помощи 

учителя работать со 

словарём 

фразеологизмов, 

находить в нём нужную 

информацию. 

Работать со страничкой 

для любознательных: 

знакомство со 

сведениями о 

возникновении 

фразеологизмов «бить 

баклуши», «спустя 

рукава» и др. 

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

311/start/185280/ 

 

 

22 Р/р. 

Обучающее 

изложение 

1 Выбирать слова в 

соответствии с целью 

и адресатом 

высказывания. 

Устранять 

однообразное 

употребление слова в 

данном и в 

собственном тексте. 

Анализировать текст с 

При организующей и 

направляющей помощи 

учителя выбирать слова 

в соответствии с целью 

и адресатом 

высказывания. 

Устранять 

однообразное 

употребление слова в 

данном и в собственном 

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

329/start/185310/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4344/start/185218/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4344/start/185218/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5311/start/185280/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5311/start/185280/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5329/start/185310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5329/start/185310/


целью выделения 

слов, выражающих 

авторское отношение, 

а также 

олицетворений, 

сравнений в авторском 

тексте и письменно 

излагать содержание 

текста-образца. 

тексте. 

Вместе с учителем 

анализировать текст с 

целью выделения слов, 

выражающих авторское 

отношение, а также 

олицетворений, 

сравнений в авторском 

тексте и письменно 

излагать содержание 

текста-образца. 

23 Части речи 1 Общее 

представление 

о частях речи, 

их назначении. 

Узнавать изученные 

части речи среди 

других слов и в 

предложении, 

классифицировать  их,  

приводить  примеры 

слов изученных частей 

речи. 

Определять 

грамматические 

признаки изученных 

частей речи и обо-

сновывать 

правильность их 

выделении. 

Выделять 

выразительные 

средства языка в 

пейзажных 

зарисовках. 

Узнавать изученные 

части речи среди 

других слов и в 

предложении, 

классифицировать  их,  

приводить  примеры 

слов изученных частей 

речи. 

С опорой на 

наглядность определять 

грамматические 

признаки изученных 

частей речи и обо-

сновывать 

правильность их 

выделении. 

В режиме 

сотрудничества 

выделять 

выразительные 

средства языка в 

пейзажных зарисовках. 

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

329/start/185310/ 

 

 

24 Обобщение 

и 

углубление 

1 Определять 

грамматические 

признаки изученных 

С направляющей 

помощью учителя 

определять 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5329/start/185310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5329/start/185310/


представле

ний об 

изученных 

частях 

речи. 

частей речи и обо-

сновывать 

правильность их 

выделении. 

грамматические 

признаки изученных 

частей речи и обо-

сновывать 

правильность их 

выделении. 

25 Р/р. 

Составлени

е 

предложени

й и текста 

по 

репродукци

и картины 

И. Т. 

Хрупкого 

«Цветы и 

плоды». 

 

1 Составлять текст-

натюрморт по 

репродукции картины 

И. Т. Хрупкого «Цветы 

и плоды». 

 

По плану составлять 

текст-натюрморт по 

репродукции картины 

И. Т. Хрупкого «Цветы 

и плоды». 

 

 

26 Имя 

числительн

ое 

 

1 Числительные. 

Виды 

числительных. 

Роль 

числительных 

в речи. 

Распознавать имя 

числительное по 

значению и по 

вопросам (сколько? 

который?), объяснять 

значение имён 

числительных в речи. 

Приводить примеры 

слов - имён 

числительных. 

С направляющей 

помощью учителя 

распознавать имя 

числительное по 

значению и по 

вопросам (сколько? 

который?), объяснять 

значение имён 

числительных в речи. 

Приводить примеры 

слов - имён 

числительных. 

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

330/start/120895/ 

 

 

27 Проверочна

я работа  

по теме: 

«Части 

речи». 

1 Определять 

грамматические 

признаки изученных 

частей речи и обо-

сновывать 

Определять 

грамматические 

признаки изученных 

частей речи. При 

дополнительной 

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

330/start/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5330/start/120895/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5330/start/120895/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5330/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5330/start/


правильность их 

выделении. 

помощи учителя обо-

сновывать 

правильность их 

выделения. 

28 Однокорен

ные слова. 

 

1 Однокоренные

  слова.  Корен

ь слова. Общее 

представление 

о чередовании 

гласных и 

согласных 

звуков в корне 

однокоренных 

слов, о 

сложных 

словах с двумя 

корнями. 

Распознавать 

однокоренные слова, 

выделять в них 

корень. Различать, 

сравнивать 

однокоренные слова и 

слова-синонимы, 

слова с 

омонимичными 

корнями. Приводить 

примеры 

однокоренных слов с 

заданным корнем 

Распознавать 

однокоренные слова, 

выделять в них корень. 

При дополнительной 

помощи учителя 

различать, сравнивать 

однокоренные слова и 

слова-синонимы, слова 

с омонимичными 

корнями. Приводить 

примеры однокоренных 

слов с заданным корнем 

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

313/start/185531/ 

 

 

29 Слог, звуки 

и буквы. 

Гласные 

звуки и 

буквы для 

их 

обозначени

я. 

1 Слово. Звук. 

Виды звуков. 

Буква. Виды 

букв.  

Транскрипция. 

Различать слово и 

слог, звук и букву. 

Определять 

качественную 

характеристику 

гласных и согласных 

звуков в словах типа 

роса, мороз, коньки, 

ёж. 

Работать с памяткой 

«Как сделать 

звукобуквенный 

разбор слов». Про-

водить звуковой и 

звукобуквенный 

разбор определённого 

слова. 

Различать слово и слог, 

звук и букву. 

Определять 

качественную 

характеристику 

гласных и согласных 

звуков в словах типа 

роса, мороз, коньки, ёж. 

Работать с памяткой 

«Как сделать 

звукобуквенный разбор 

слов». Проводить 

звуковой и 

звукобуквенный разбор 

определённого слова 

при направляющей 

помощи учителя. 

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

384/start/185562/ 

 

 

 

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

386/start/289410/ 

 

 

 

30 Согласные 

звуки и 

1 Определять 

качественную 

Определять 

качественную 

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

386/start/289410/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5313/start/185531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5313/start/185531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4384/start/185562/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4384/start/185562/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4386/start/289410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4386/start/289410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4386/start/289410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4386/start/289410/


буквы для 

их 

обозначени

я. 

характеристику 

гласных и согласных 

звуков в словах типа 

роса, мороз, коньки, 

ёж. 

Работать с памяткой 

«Как сделать 

звукобуквенный 

разбор слов». Про-

водить звуковой и 

звукобуквенный 

разбор определённого 

слова. 

характеристику 

гласных и согласных 

звуков в словах типа 

роса, мороз, коньки, ёж. 

Работать с памяткой 

«Как сделать 

звукобуквенный разбор 

слов». Проводить 

звуковой и 

звукобуквенный разбор 

определённого слова 

при направляющей 

помощи учителя. 

 

31 Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки. 

1 Определять наличие в 

слове изученных 

орфограмм. Находить 

и отмечать в словах 

орфограммы. 

Обсуждать алгоритм 

орфографических 

действий при решении 

орфографической 

задачи. 

Подбирать несколько 

проверочных слов с 

заданной 

орфограммой. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Группировать слова по 

типу орфограммы. 

Приводить примеры с 

заданной 

Уметь находить в слове 

букву парного по 

глухости\звонкости 

согласного, требующую 

проверки, проверять. 

При направляющей 

помощи учителя 

обсуждать алгоритм 

орфографических 

действий при решении 

орфографической 

задачи. 

Подбирать несколько 

проверочных слов с 

заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами по 

алгоритму. 

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

386/start/289410/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4386/start/289410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4386/start/289410/


орфограммой. 

32 Мягкий 

разделитель

ный знак 

(ь). 

Правописан

ие слов с 

мягким 

разделитель

ным 

знаком. 

1 Разделительны

й мягкий знак. 

Упражнения  в 

правописании 

слов с 

разделительны

м мягким 

знаком. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Группировать слова по 

типу орфограммы. 

Приводить примеры с 

заданной 

орфограммой. 

Определять среди 

других слов слова, 

которые появились в 

нашем языке 

сравнительно недавно 

(компьютер). 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Группировать слова по 

типу орфограммы (с 

помощью учителя). 

Приводить примеры с 

заданной орфограммой. 

Определять среди 

других слов слова, 

которые появились в 

нашем языке 

сравнительно недавно 

(опора на наглядность). 

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

314/start/185623/ 

 

 

33 Р/р. 

Обучающее 

изложение. 

1 Излагать письменно 

содержание 

повествовательного 

текста по данным 

вопросам или 

коллективно 

составленному плану. 

Определять тему текста 

и его частей. Излагать 

письменно содержание 

повествовательного 

текста по данным 

вопросам или 

коллективно 

составленному плану. 

Грамотно строить 

предложения. 

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

331/start/185655/ 

 

 

34 Контрольн

ый  диктант   

по теме 

«Слово и 

слог. Звуки 

и буквы». 

1 Слово. Звук. 

Виды звуков. 

Буква. Виды 

букв.  

Транскрипция. 

Оценивать результаты 

выполненного 

задания. 

 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

совместно с учителем. 

 

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

384/start/185562/ 

 

 

35 Проект 

«Рассказ о 

слове». 

1 Подбирать из разных 

источников 

информацию о слове и 

По плану подбирать из 

разных источников 

информацию о слове и 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5314/start/185623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5314/start/185623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5331/start/185655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5331/start/185655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4384/start/185562/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4384/start/185562/


его окружении. 

Составлять словарную 

статью о слове, 

участвовать в ее 

презентации. 

его окружении. Вместе 

с учителем, родителями 

составлять словарную 

статью о слове, 

участвовать в ее 

презентации. 

Общее понятие о значимых частях слова – 16ч. 

36 Что такое 

корень? 

1 Однокоренные

  слова.  Корен

ь слова. 

Формулировать 

определения 

однокоренных слов и 

корня слова. Различать 

однокоренные слова, 

группировать 

однокоренные слова (с 

общим корнем), 

выделять в них 

корень, подбирать 

примеры одноко-

ренных слов. 

Формулировать 

определения 

однокоренных слов и 

корня слова. Различать 

однокоренные слова, 

группировать 

однокоренные слова (с 

общим корнем), 

выделять в них корень, 

приводить примеры 

однокоренных слов. 

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

347/start/271944/ 

 

 

37 Как найти в 

слове 

корень? 

Контрольн

ый 

словарный 

диктант. 

1 Различать 

однокоренные слова и 

синонимы, 

однокоренные слова и 

слова с 

омонимичными 

корнями, 

однокоренные слона и 

формы одного и того 

же слова. Работать  со 

словарём 

однокоренных слов,  

находить в нём 

нужную информацию 

о слове. 

Работать со 

страничкой для 

Различать 

однокоренные слова и 

синонимы, 

однокоренные слова и 

слова с омонимичными 

корнями (с опорой на 

наглядность) , 

однокоренные слова и 

формы одного и того же 

слова. Работать  со 

словарём однокоренных 

слов,  находить в нём 

нужную информацию о 

слове (в паре с сильным 

учеником). 

Работать со страничкой 

для любознательных: 

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

347/start/271944/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4347/start/271944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4347/start/271944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4347/start/271944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4347/start/271944/


любознательных: 

наблюдение над 

чередованием звуков в 

корне слов (берег—

бережок). Находить 

чередующиеся звуки в 

корне слова. 

наблюдение над 

чередованием звуков в 

корне слов (берег—

бережок). Находить 

чередующиеся звуки в 

корне слова с опорой на 

наглядность. 

38 Сложные 

слова. 

1 Различать сложные 

слова, находить в них 

корни. 

Различать сложные 

слова, находить в них 

корни (с опорой на 

наглядность). 

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

347/start/271944/ 

 

 

39-40 

 

Что такое 

окончание? 

Как найти 

окончание? 

2 Окончание. 

Нахождение 

окончания в 

словах. 

Значения 

окончаний. 

Формулировать 

определение 

окончания, выделять 

окончание в слове,  

доказывать 

значимость окончания 

в слове. 

Различать 

однокоренные слова и 

формы одного и того 

же слова. 

Формулировать 

определение окончания, 

выделять окончание в 

слове,  доказывать 

значимость окончания в 

слове. 

Различать 

однокоренные слова и 

формы одного и того же 

слова при 

направляющей помощи 

учителя. 

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

315/start/185685/ 

 

 

41-42 Что такое 

приставка? 

Как найти 

приставку? 

2 Приставка. Их 

значение.  Фор

мирование 

умений 

находить 

приставку в 

словах. 

Образование 

слов с 

помощью 

приставок. 

Формулировать 

определения 

приставки. 

Формулировать 

определения приставки. 

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

300/start/271975/ 

 

 

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

387/start/ 

 

 

43 Значения 

приставок. 

1 Объяснять значение 

приставок  в слове. 

Образовывать слова 

при помощи 

приставок. 

Объяснять значение 

приставок  в слове. 

Образовывать слова 

при помощи приставок 

при направляющей 

помощи учителя. 

 

44 Что такое 

суффикс? 

1 Суффикс. Их 

значение.  Фор

Выделять в словах 

приставки и 

Выделять в словах 

приставки и суффиксы. 

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

388/start/271233/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4347/start/271944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4347/start/271944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5315/start/185685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5315/start/185685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5300/start/271975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5300/start/271975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4387/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4387/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4388/start/271233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4388/start/271233/


Как найти в 

слове 

суффикс? 

мирование 

умений 

находить 

суффикс в 

словах. 

Образование 

слов с 

помощью 

суффиксов. 

суффиксы.  

45 Значения 

суффиксов. 

1 Образовывать слова с 

помощью приставки 

или суффикса. 

Выделять в словах 

суффикс. 

Образовывать 

однокоренные слова 

при помощи 

суффиксов. 

Образовывать слова с 

помощью приставки 

или суффикса. 

Выделять в словах 

суффикс. Под 

руководством учителя 

образовывать 

однокоренные слова 

при помощи 

суффиксов. 

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

301/start/185840/ 

 

 

46 Р/р. 

Сочинение   

по   

репродукци

и картины 

А. Д. 

Рылова «В 

голубом 

просторе». 

1 Рассматривать 

картину, высказывать 

своё отношение к 

картине, ана-

лизировать 

содержание, 

составлять (под 

руководством учителя) 

по картине 

описательный текст. 

Рассматривать картину, 

высказывать своё 

отношение к картине, 

по предложенному 

плану анализировать 

содержание, составлять 

(под руководством 

учителя) по картине 

описательный текст. 

 

47 Что такое 

основа 

слова. 

1 Основа слова. 

Разбор слов по 

составу. 

Ознакомление 

со 

словообразова

тельным 

словарём. 

Выделять в словах 

основу слова. 

Работать со 

страничкой для 

любознательных: 

наблюдение над 

слово-

образовательными 

статьями в 

словообразовательном 

словаре. Работать с 

форзацем учебника 

«Словообразование»: 

Выделять в словах 

основу слова. 

В паре с сильным 

учеником работать со 

страничкой для 

любознательных: 

наблюдение над слово-

образовательными 

статьями в 

словообразовательном 

словаре. Работать с 

форзацем учебника 

«Словообразование»: 

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

389/start/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5301/start/185840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5301/start/185840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4389/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4389/start/


наблюдать над 

группами 

однокоренных слов и 

способами их 

образования. 

наблюдать над 

группами 

однокоренных слов и 

способами их 

образования. 

48 Обобщение 

знаний о 

составе 

слова. 

1 Работать с памяткой 

«Как разобрать слово 

по составу». 

Обсуждать алгоритм 

разбора слов по 

составу, планировать 

учебные действия при 

определении в слове 

значимых частей. 

Проводить разбор 

слов по составу. 

Анализировать, 

составлять модели 

разбора слова по 

составу и подбирать 

слова по этим 

моделям. 

Работать с памяткой 

«Как разобрать слово 

по составу». Обсуждать 

алгоритм разбора слов 

по составу, при 

направляющей помощи 

учителя, планировать 

учебные действия при 

определении в слове 

значимых частей. 

Проводить разбор слов 

по составу с опорой на 

алгоритм. 

Анализировать, 

составлять модели 

разбора слова по 

составу и подбирать 

слова по этим моделям 

с помощью учителя. 

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

332/start/185902/ 

 

 

49 Р/р. 

Подробное 

изложение 

повествова-

тельного 

текста с 

языковым 

анализом 

1 Виды текстов. 

Использование 

разных видов 

текста в 

письменной 

речи. 

Подробно излагать 

содержание 

повествовательного 

текста по данному 

плану и 

самостоятельно 

подобранному 

заголовку к тексту. 

Подробно излагать 

содержание 

повествовательного 

текста по данному 

плану и, вместе с 

учителем, 

подобранному 

заголовку к тексту. 

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

302/start/221205/ 

 

 

50 Контрольна

я  работа   

по теме 

«Состав 

1 Состав слова. Оценивать результаты 

выполненного 

задания. 

С помощью учителя 

оценивать результаты 

выполненного задания. 

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

332/start/185902/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5332/start/185902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5332/start/185902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6302/start/221205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6302/start/221205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5332/start/185902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5332/start/185902/


слова». 

51 Проект 

«Семья 

слов». 

1 Составлять «семью 

слов» по аналогии с 

данным объектом, 

участвовать в 

презентации своей 

работы. 

При направляющей 

помощи учителя, 

составлять «семью 

слов» по аналогии с 

данным объектом, 

участвовать в 

презентации своей 

работы. 

 

Правописание частей слова – 29ч. 

52 Общее 

представле

ние о 

правописан

ии частей 

слова. 

1 Общее  предст

авление о 

правописании 

частей 

слова.  Правоп

исание 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

Упражнения в 

правописании 

 слов с 

проверяемыми 

и не 

проверяемыми 

безударными 

гласными, с 

двумя 

безударными 

гласными. 

Слова с 

буквосочетани

ями оро- ра, 

ере- ре, оло- 

ла. 

Правописание 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм 

действий для решения 

орфографических 

задач и использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы 

(при направляющей 

помощи учителя). 

Обсуждать алгоритм 

действий для решения 

орфографических задач 

и использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

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

303/start/128173/ 

 

 

53-56 Правописан

ие 

безударных 

гласных в 

корне 

слова. 

4 Подбирать несколько 

проверочных слов с 

заданной 

орфограммой. 

Объяснять,  

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Работать со 

страничкой для 

любознательных 

(знакомство со 

старославянизмами) 

Находить изучаемую 

орфограмму в тексте. 

Подбирать несколько 

проверочных слов с 

заданной орфограммой. 

Объяснять,  доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Работать со страничкой 

для любознательных 

(знакомство со 

старославянизмами). 

Группировать слова по 

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

390/start/271264/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5303/start/128173/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5303/start/128173/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4390/start/271264/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4390/start/271264/


глухих и 

звонких 

согласных в 

корне слова. 

Правописание 

непроизносим

ых согласных 

в 

наиболее  расп

ространённых 

словах. 

Сочетание 

сн.  Сопоставл

ение правил о 

правописании 

гласных и 

согласных в 

корне. 

Формирование 

умения 

проверять 

написание 

гласных и 

согласных 

разными 

способами. 

Правописание 

приставок и 

суффиксов в 

слове.  Развит

ие навыка 

правописания 

безударных 

гласных корня 

в словах с 

приставками.  

Группировать слова по 

типу орфограммы, по 

месту орфограммы в 

слове. 

типу орфограммы, по 

месту орфограммы в 

слове с помощью 

учителя. 

57-61 Правописан

ие слов с 

парными по 

глухости-

звонкости 

согласными 

на конце 

слов и 

перед 

согласным 

в корне. 

5 Группировать слова по 

типу орфограммы, по 

месту орфограммы в 

слове. 

Приводить примеры 

слов с заданной 

орфограммой 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной работы. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Работать с 

орфографическим 

словарём. 

Составлять словарики 

слов с определённой 

орфограммой. 

Группировать слова по 

типу орфограммы, по 

месту орфограммы в 

слове с помощью 

учителя. 

Приводить примеры 

слов с заданной 

орфограммой 

Осуществлять 

самоконтроль при 

проверке выполненной 

письменной работы. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Работать с 

орфографическим 

словарём в паре с 

сильным учеником. 

Составлять словарики 

слов с определённой 

орфограммой (при 

направляющей помощи 

учителя). 

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

305/start/185964/ 

 

 

62-65 Правописан

ие слов с 

непроизнос

имыми 

согласными 

4 Группировать слова по 

типу орфограммы, по 

месту орфограммы в 

слове. 

Приводить примеры 

Находить и отмечать в 

слове изучаемую 

орфограмму. Подбирать 

проверочные слова к 

словам с изучаемой 

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

391/start/185996/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5305/start/185964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5305/start/185964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4391/start/185996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4391/start/185996/


в корне. Приставки и 

предлоги. 

Формирование 

умения 

отличать 

приставку от 

предлога. 

Правописание 

слов с 

двойными 

согласными. 

Разделительны

й твёрдый 

знак. 

Упражнения  в 

правописании 

слов с 

разделительны

м твёрдым и 

мягким 

знаками. 

слов с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной работы. 

орфограммой. 

Приводить примеры 

слов с заданной 

орфограммой. 

 

66 Контрольно

е 

тестирован

ие  по теме 

«Правописа

ние частей 

слова» 

1 Оценивать результаты 

выполненного 

задания. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

с помощью учителя. 

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

333/ 

 

 

67-68 Правописан

ие слов с 

удвоенным

и 

согласными

. 

2 Группировать слова по 

типу орфограммы, по 

месту орфограммы в 

слове. 

Приводить примеры 

слов с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной работы. 

Находить и отмечать в 

слове изучаемую 

орфограмму при 

направляющей помощи 

учителя. 

Приводить примеры 

слов с заданной 

орфограммой. 

 

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

306/start/186027/ 

 

 

69 Р/р. 

Составлени

е текста по 

1 Составлять текст по 

репродукции картины 

В. М. Васнецова 

Составлять текст по 

репродукции картины 

В. М. Васнецова 

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

306/start/186027/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5333/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5333/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5306/start/186027/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5306/start/186027/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5306/start/186027/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5306/start/186027/


репродукци

и картины 

В.М.Васнец

ова 

«Снегурочк

а». 

«Снегурочка» и 

опорным словам. 

«Снегурочка» и 

опорным словам (по 

плану и направляющей 

помощи учителя). 

70-72 Правописан

ие 

суффиксов 

и приставок 

3 Группировать слова по 

типу орфограммы, по 

месту орфограммы в 

слове. 

Приводить примеры 

слов с заданной 

орфограммой 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной работы. 

Находить и отмечать в 

слове изучаемую 

орфограмму при 

направляющей помощи 

учителя. Правильно 

писать слова с 

суффиксами -ек, -ик, -

ок. Составлять текст из 

деформированных 

предложении. 

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

392/ 

 

 

73 Правописан

ие 

приставок и 

предлогов. 

1 Группировать слова по 

типу орфограммы, по 

месту орфограммы в 

слове. 

Приводить примеры 

слов с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной работы. 

Находить и отмечать в 

слове изучаемую 

орфограмму при 

направляющей помощи 

учителя. Приводить 

примеры слов с 

заданной орфограммой. 

Осуществлять 

самоконтроль   

выполненной 

письменной работы 

(сличать с образцом). 

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

010/ 

 

 

74 Правописан

ие 

приставок и 

предлогов. 

1 Группировать слова по 

типу орфограммы, по 

месту орфограммы в 

слове. 

Находить и отмечать в 

слове изучаемую 

орфограмму при 

направляющей помощи 

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

010/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4392/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4392/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5010/


Контрольн

ый 

словарный 

диктант 

Приводить примеры 

слов с заданной 

орфограммой 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной работы. 

учителя. Приводить 

примеры слов с 

заданной орфограммой. 

Осуществлять 

самоконтроль   

выполненной 

письменной работы 

(сличать с образцом). 

75 Проект 

«Составляе

м 

орфографи

ческий 

словарик». 

1 Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами; 

обсуждать 

выступления 

учащихся; 

оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся. 

Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами; 

обсуждать выступления 

учащихся; 

оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся. 

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

010/ 

 

 

76 Правописан

ие слов с 

разделитель

ным 

твёрдым 

знаком (ъ). 

1 Разделительны

й твердый 

знак. 

Упражнения  в 

правописании 

слов с 

разделительны

м твердым 

знаком. 

Группировать слова по 

типу орфограммы, по 

месту орфограммы в 

слове. 

Приводить примеры 

слов с заданной 

орфограммой 

Объяснять написание 

разделительного Ъ. 

Различать слова с 

разделительными Ъ и 

Ь. Образовывать при 

помощи приставок 

слова с разделительным 

Ъ. 

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

393/start/ 

 

 

77 Контрольн

ый диктант   

по теме 

«Правописа

ние частей 

слова» 

1 Оценивать результаты 

выполненного 

задания. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

при направляющей 

помощи учителя. 

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

334/ 

 

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

334/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4393/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4393/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5334/


78 Работа над 

ошибками, 

допущенны

ми в 

контрольно

м диктанте. 

Правописан

ие слов с 

разделитель

ным 

твёрдым 

знаком (ъ). 

1 Группировать слова по 

типу орфограммы, по 

месту орфограммы в 

слове. 

Приводить примеры 

слов с заданной 

орфограммой. 

Находить и выделять 

изученные орфограммы 

в словах. Подбирать 

проверочные слова к 

изученным 

орфограммам с 

помощью учителя. 

 

79 Р/р. 

Обучающее 

изложение 

1 Восстанавливать 

содержание 

повествовательного 

деформированного 

текста, составлять 

письменный пересказ 

данного текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Работать с памяткой 

«Как подготовиться к 

изложению». 

Находить и выделять 

изученные орфограммы 

в словах. Подбирать 

проверочные слова к 

изученным 

орфограммам с 

помощью учителя. 

Писать изложение по 

составленному плану. 

 

80 Правописан

ие слов с 

разделитель

ным 

твёрдым 

знаком (ъ). 

1 Группировать слова по 

типу орфограммы, по 

месту орфограммы в 

слове. 

Приводить примеры 

слов с заданной 

орфограммой. 

Находить и выделять 

изученные орфограммы 

в словах. Подбирать 

проверочные слова к 

изученным 

орфограммам с 

помощью учителя. 

 

Части речи – 76ч. 

Имя существительное – 31ч. 

81 Части речи 1 Общее 

представление 

о частях речи  

Определять по 

изученным признакам 

слова различных 

Определять по 

изученным признакам 

слова различных частей 

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

348/start/186213/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4348/start/186213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4348/start/186213/


частей речи. 

Классифицировать 

слова по частям речи. 

Подбирать примеры 

слов изученных частей 

речи. 

Составлять по 

рисунку текст, 

определять, какие 

части речи были 

употреблены в 

составленном 

рассказе. 

речи. 

Классифицировать 

слова по частям речи (с 

направляющей 

помощью учителя). 

Подбирать примеры 

слов изученных частей 

речи. Составлять по 

рисунку текст, 

определять, какие части 

речи были употреблены 

в составленном 

рассказе (с помощью 

учителя). 

82-83 Имя 

существите

льное и его 

роль в речи 

2 Понятие  об 

имени  сущест

вительном как 

части речи. 

Его роль в 

речи. 

Одушевлённы

е 

и  неодушевлё

нные, 

собственные и 

нарицательные 

имена  сущест

вительные. 

Изменение по 

числам. 

Имена  сущест

вительные, 

употребляемы

е в форме 

одного числа. 

Род имён 

Распознавать имена 

существительные 

среди слов других 

частей речи, 

определять 

лексическое значение 

имён 

существительных. 

Различать среди 

однокоренных слов 

имена 

существительные. 

Находить устаревшие 

слова — имена 

существительные. 

Распознавать имена 

существительные среди 

других частей речи, 

определять лексическое 

значение им. 

Существительных. 

различать среди 

однокоренных слов 

имена 

существительные при 

направляющей помощи 

учителя. Находить 

устаревшие слова — 

имена 

существительные (в 

паре с сильным 

учеником). 

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

911/start/186243/ 

 

 

       

       

84 Одушевлён

ные и 

неодушевлё

1 Выделять среди имён 

существительных 

одушевлённые и 

Распознавать имена 

существительные среди 

других частей речи. 

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

316/start/186275/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3911/start/186243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3911/start/186243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5316/start/186275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5316/start/186275/


нные имена 

существите

льные. 

существительн

ых. Мягкий 

знак на  конце 

существительн

ых женского 

рода после 

шипящих и 

его отсутствие 

у 

существительн

ых мужского 

рода. 

Изменение 

существительн

ых по 

падежам. 

Ознакомление 

с признаками 

имён 

существительн

ых в каждом 

падеже. 

Несклоняемые 

имена  сущест

вительные. 

Роль 

существительн

ых в 

предложении. 

неодушевленные (по 

вопросу и по 

значению). 

Выделять среди имён 

существительных 

одушевлённые и 

неодушевленные (по 

вопросу и по значению 

при помощи учителя). 

85 Р/р. 

Обучающее 

изложение 

1 Письменно  излагать  

содержание текста-

образца по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Составлять план текста 

при направляющей 

помощи учителя. 

Письменно излагать 

содержание текста-

образца. 

 

86 Собственн

ые и 

нарицатель

ные имена 

существи-

тельные. 

1 Распознавать 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные, 

определять значение 

имён собственных. 

Распознавать 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные (с 

опорой на 

наглядность), 

определять значение 

имён собственных. 

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

394/start/199898/ 

 

 

87 Проект 

«Тайна 

имени». 

1 Обосновывать 

написание заглавной 

буквы в именах 

собственных. 

Наблюдать над 

толкованием значения 

некоторых имён. 

Составлять (с 

помощью взрослых) 

рассказ о своём имени. 

Обосновывать 

написание заглавной 

буквы в именах 

собственных. 

Наблюдать над 

толкованием значения 

некоторых имён. 

Составлять (с помощью 

взрослых) рассказ о 

своём имени. 

 

88 Число имён 

существите

льных 

1 Определять число 

имён 

существительных. 

Изменять форму числа 

имён 

существительных. 

Определять число имён 

существительных. 

Изменять форму числа 

имён существительных 

(с помощью учителя). 

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

317/start/199958/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4394/start/199898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4394/start/199898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5317/start/199958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5317/start/199958/


89 Имена 

существите

льные, 

имеющие 

форму 

одного 

числа. 

1 Распознавать имена 

существительные, 

имеющие форму 

одного числа. 

Распознавать имена 

существительные, 

имеющие форму одного 

числа (с помощью 

учителя). 

 

90-91 Род имён 

существите

льных. 

2 Определять род имён 

существительных. 

Классифицировать 

имена 

существительные по 

роду и обосновывать 

правильность 

определения рода. 

Определять род имён 

существительных. 

Выделять окончания 

имён существительных 

разного рода. 

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

395/start/200051/ 

 

 

92 Имена 

существите

льные 

общего 

рода. 

1 Согласовывать имена 

существительные 

общего рода и имена 

прилагательные. (Этот 

мальчик — большой 

умница. Эта девочка 

— большая умница.) 

При направляющей 

помощи учителя, 

согласовывать имена 

существительные 

общего рода и имена 

прилагательные. (Этот 

мальчик — большой 

умница. Эта девочка — 

большая умница.) 

 

93-94 Мягкий 

знак (ь) 

после 

шипящих 

на конце 

имён 

существите

льных 

женского 

рода. 

2 Правильно записывать 

имена 

существительные с 

шипящим звуком на 

конце и 

контролировать 

правильность записи. 

Правильно записывать 

имена 

существительные с 

шипящим звуком на 

конце и контролировать 

правильность записи. 

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

318/start/128975/ 

 

 

95 Р/р. 

Обучающее 

1 Подробно письменно 

излагать содержание 

Подробно письменно 

излагать содержание 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4395/start/200051/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4395/start/200051/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5318/start/128975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5318/start/128975/


изложение текста-образца. 

Составлять устный и 

письменный рассказ 

по серии картин. 

текста-образца по 

плану. Составлять 

устный и письменный 

рассказ по серии картин 

с опорой на план. 

96 Контрольн

ый диктант 

по теме 

«Имя 

существите

льное» 

1 Записывать текст под 

диктовку и проверять 

написанное. 

Записывать текст под 

диктовку и проверять 

написанное. 

 

97 Склонение 

имён 

существите

льных 

1 Анализировать 

таблицу «Склонение 

имен 

существительных» по 

вопросам учебника. 

Изменять имена 

существительные по 

падежам. Запоминать 

названия падежей. 

Работать с памяткой 

«Как определить 

падеж имени 

существительного». 

Определять падеж 

имён 

существительных. 

При направляющей 

помощи учителя, 

анализировать таблицу 

«Склонение имен 

существительных» по 

вопросам учебника. 

Изменять имена 

существительные по 

падежам. Запоминать 

названия падежей. 

Работать с памяткой 

«Как определить падеж 

имени 

существительного». 

Определять падеж имён 

существительных с 

помощью учителя. 

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

396/start/121741/ 

 

 

98 Падеж 

имён 

существите

льных 

1 Запоминать названия 

падежей. 

Работать с памяткой 

«Как определить 

падеж имени 

существительного». 

Определять падеж 

имён 

Запоминать названия 

падежей. 

Работать с памяткой 

«Как определить падеж 

имени 

существительного». 

Определять падеж имён 

существительных с 

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

335/start/129194/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4396/start/121741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4396/start/121741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5335/start/129194/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5335/start/129194/


существительных. помощью учителя. 

99 Неизменяе

мые имена 

существите

льные. 

1 Запоминать названия 

падежей. 

Работать с памяткой 

«Как определить 

падеж имени 

существительного». 

Определять падеж 

имён 

существительных. 

Запоминать названия 

падежей. 

Работать с памяткой 

«Как определить падеж 

имени 

существительного». 

Определять падеж имён 

существительных по 

алгоритму. 

 

100 Р/р.. 

Составлени

е рассказа 

по репро-

дукции 

картины И. 

Я. 

Билибина 

«Иван-

царевич и 

лягушка-

квакушка». 

1 Составлять рассказ по 

репродукции картины 

(под руководством 

учителя). Грамотно 

записывать текст, 

подбирая проверочные 

слова с изученными 

орфограммами. 

 

Составлять рассказ по 

репродукции картины 

(под руководством учи-

теля). Грамотно 

записывать текст, 

подбирая проверочные 

слова с изученными 

орфограммами (с 

помощью учителя). 

 

  

101 Именитель

ный падеж 

имён 

существите

льных. 

1 Именительный 

падеж. 

Определение 

именительного 

падежа у слов. 

Значение 

именительного 

падежа слов. 

Распознавать 

именительный 

(родительный и др.) 

падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное, по 

падежному вопросу и 

предлогу. Составлять 

предложение 

(словосочетание), 

употребляя в нём имя 

существительное в 

заданной падежной 

форме. 

Распознавать 

именительный 

(родительный и др.) 

падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное, по 

падежному вопросу и 

предлогу. Составлять 

предложение 

(словосочетание), 

употребляя в нём имя 

существительное в 

заданной падежной 

форме (при поддержке 

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

335/start/129194/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5335/start/129194/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5335/start/129194/


учителя). 

102 Родительны

й падеж 

имён 

существите

льных. 

1 Родительный 

падеж. 

Определение 

родительного 

падежа у слов. 

Значение 

родительного 

падежа слов. 

Распознавать 

именительный 

(родительный и др.) 

падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное, по 

падежному вопросу и 

предлогу. Составлять 

предложение 

(словосочетание), 

употребляя в нём имя 

существительное в 

заданной падежной 

форме. 

Распознавать 

именительный 

(родительный и др.) 

падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное, по 

падежному вопросу и 

предлогу. Составлять 

предложение 

(словосочетание), 

употребляя в нём имя 

существительное в 

заданной падежной 

форме 

(при поддержке 

учителя). 

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

349/start/ 

 

 

103 Дательный 

падеж имён 

существите

льных. 

1 Дательный 

падеж. 

Определение 

дательного 

падежа у слов. 

Значение 

дательного 

падежа слов. 

Распознавать 

дательный падеж. 

Составлять 

предложение 

(словосочетание), 

употребляя в нём имя 

существительное в 

заданной падежной 

форме. 

Распознавать 

дательный падеж. 

Составлять 

предложение 

(словосочетание), 

употребляя в нём имя 

существительное в 

заданной падежной 

форме (при 

направляющей помощи 

учителя). 

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

304/start/ 

 

 

104 Винительн

ый падеж 

имён 

существите

льных. 

1 Винительный  

падеж. 

Определение 

винительного 

падежа у слов. 

Значение 

винительного 

падежа слов. 

Сопоставлять и 

различать внешне 

сходные падежные 

формы (именительный 

и винительный 

падежи, родительный 

и винительный 

падежи имён 

Сопоставлять и 

различать внешне 

сходные падежные 

формы (именительный 

и винительный падежи, 

родительный и 

винительный падежи 

имён существительных 

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

336/start/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4349/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4349/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6304/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6304/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5336/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5336/start/


существительных 

одушевлённых 

мужского рода и др.). 

одушевлённых 

мужского рода и др.) 

(при направляющей 

помощи учителя). 

105 Творительн

ый падеж 

имён 

существите

льных. 

1 Творительный  

падеж. 

Определение 

творительного  

падежа у слов. 

Значение 

творительного 

падежа слов. 

Распознавать 

творительный падеж. 

Составлять 

предложение 

(словосочетание), 

употребляя в нём имя 

существительное в 

заданной падежной 

форме. 

Распознавать 

творительный падеж. 

Составлять 

предложение 

(словосочетание), 

употребляя в нём имя 

существительное в 

заданной падежной 

форме (при 

направляющей помощи 

учителя). 

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

350/start/200265/ 

 

 

106 Предложны

й падеж 

имён 

существите

льных. 

1 Предложный  

падеж. 

Определение 

предложного  

падежа у слов. 

Значение 

предложного 

падежа слов. 

Падежи. 

Определение 

падежей слов. 

Распознавать 

предложный падеж. 

Составлять 

предложение 

(словосочетание), 

употребляя в нём имя 

существительное в 

заданной падежной 

форме. 

Распознавать 

предложный падеж. 

Составлять 

предложение 

(словосочетание), 

употребляя в нём имя 

существительное в 

заданной падежной 

форме (при 

направляющей помощи 

учителя). 

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

305/start/200296/ 

 

 

107 Р/р. 

Обучающее 

изложение 

1 Работать с текстом: 

осмысленно читать, 

отвечать на вопросы к 

тексту, определять тип 

текста, тему и главную 

мысль, подбирать 

заголовок, 

самостоятельно 

составлять план, 

подробно излагать 

Работать с текстом: 

осмысленно читать, 

отвечать на вопросы к 

тексту, определять тип 

текста, тему и главную 

мысль, подбирать 

заголовок, с помощью 

учителя составлять 

план, подробно 

излагать содержание по  

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

351/start/144829/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4350/start/200265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4350/start/200265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6305/start/200296/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6305/start/200296/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4351/start/144829/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4351/start/144829/


содержание по 

самостоятельно 

составленному плану. 

составленному плану. 

108 Все 

падежи. 

1 Распознавать  падежи. 

Составлять 

предложение 

(словосочетание), 

употребляя в нём имя 

существительное в 

заданной падежной 

форме. 

Распознавать  падежи. 

Составлять 

предложение 

(словосочетание), 

употребляя в нём имя 

существительное в 

заданной падежной 

форме при 

дополнительной 

помощи учителя. 

 

109 Проект 

«Зимняя 

страничка». 

1 Составлять сообщение 

об изученных падежах 

имён 

существительных. 

Составлять сообщение 

об изученных падежах 

имён существительных 

(по алгоритму). 

 

110 Р/р. 

Составлени

е сочинения 

по 

репродукци

и картины 

К. Ф. Юона 

«Конец 

зимы. 

Полдень». 

1 Составлять устно 

текст по репродукции 

картины художника 

К.Ф. Юона «Конец 

зимы. Полдень», 

пользуясь опорными 

словами (под 

руководством 

учителя).  Подбирать 

слова — имена 

существительные на 

тему «Зима», 

составлять словарь 

зимних слов, 

анализировать 

поэтические тексты, 

посвящённые зимней 

природе. 

Составлять устно текст 

по репродукции 

картины художника 

К.Ф. Юона «Конец 

зимы. Полдень», 

пользуясь опорными 

словами (под 

руководством учителя).  

Подбирать слова — 

имена 

существительные на 

тему «Зима», 

составлять словарь 

зимних слов, 

анализировать 

поэтические тексты, 

посвящённые зимней 

природе по 

предложенному плану. 

 



111 Контрольна

я работа  по 

теме «Имя 

существите

льное». 

1 Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. 

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

337/start/144878/ 

 

 

Имя прилагательное - 19 ч. 

112 Значение и 

употреблен

ие имён 

прилагател

ьных в речи 

1 Значение и 

употребление 

в речи. 

Согласование 

с именами 

существительн

ыми.  Наблюде

ние над 

употребление

м 

прилагательны

х в 

описательном 

тексте. Общее 

представление 

о сложных 

именах 

прилагательны

х и их 

написании. 

Изменение 

прилагательны

х   по 

числам.  Право

писание 

окончаний 

имён 

прилагательны

х 

множественно

Распознавать имена 

прилагательные среди 

других частей речи. 

Определять 

лексическое значение 

имён прилагательных. 

Выделять 

словосочетания с 

именами 

прилагательными из 

предложения. 

Распознавать имена 

прилагательные среди 

других частей речи. 

Определять 

лексическое значение 

имён прилагательных 

(при помощи учителя). 

Выделять 

словосочетания с 

именами 

прилагательными из 

предложения. 

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

397/start/200327/ 

 

 

113 Сложные 

имена 

прилагател

ьные, 

обозначаю

щие цвета и 

оттенки. 

1 Распознавать сложные 

имена прилагательные 

и правильно их 

записывать 

(серебристо-белый и 

др). 

Распознавать сложные 

имена прилагательные 

и правильно их 

записывать 

(серебристо-белый и 

др)(при 

дополнительной 

помощи учителя). 

 

114 Роль имён 

прилагател

ьных в 

тексте. 

1 Определять, каким 

членом предложения 

является имя 

прилагательное. 

Определять, каким 

членом предложения 

является имя 

прилагательное (при 

дополнительной 

помощи учителя). 

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

319/start/200358/ 

 

 

115 Текст-

описание 

1 Распознавать 

художественное и 

научное описания, 

наблюдать над 

Распознавать 

художественное и 

научное описания (по 

наводящим вопросам 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5337/start/144878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5337/start/144878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4397/start/200327/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4397/start/200327/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5319/start/200358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5319/start/200358/


го 

числа.  Измене

ние имён 

прилагательны

х в 

единственном 

числе по 

родам при 

сочетании с 

именем 

существительн

ым. 

Правописание 

родовых 

окончаний 

имён 

прилагательны

х. Изменение 

имён 

прилагательны

х по падежам. 

Роль 

имён  прилагат

ельных в 

предложении. 

употреблением имён 

прилагательных в 

таких текстах. 

учителя), наблюдать 

над употреблением 

имён прилагательных в 

таких текстах. 

116 Распознават

ь 

художестве

нное и 

научное 

описания 

(по 

наводящим 

вопросам 

учителя), 

наблюдать 

над 

употреблен

ием имён 

прилагател

ьных в 

таких 

текстах. 

1 Находить 

изобразительно-

выразительные 

средства в 

описательном тексте 

(о картине М. А. 

Врубеля «Царевна-

Лебедь»). 

Рассматривать 

репродукцию картины 

М. А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь» и 

высказывать своё 

отношение к ней. 

При направляющей 

помощи учителя, 

находить 

изобразительно-

выразительные 

средства в 

описательном тексте (о 

картине М. А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь»). 

Рассматривать 

репродукцию картины 

М. А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь» и 

высказывать своё 

отношение к ней. 

 

117 

- 

118 

Изменение 

имён 

прилагател

ьных по 

родам в 

единственн

ом числе. 

2 Определять род имён 

прилагательных, 

классифицировать 

имена прилагательные 

по роду. Наблюдать 

зависимость рода 

имени 

прилагательного от 

формы рода 

имени 

существительного. 

Под руководством 

учителя определять род 

имён прилагательных, 

классифицировать 

имена прилагательные 

по роду. Наблюдать 

зависимость рода 

имени прилагательного 

от формы рода 

имени 

существительного. 

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

320/start/200641/ 

 

 

119 

- 

120 

Родовые 

окончания 

имён 

2 Изменять имена 

прилагательные по 

родам в единственном 

Под руководством 

учителя изменять 

имена прилагательные 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5320/start/200641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5320/start/200641/


прилагател

ьных 

(-ый, -ой, -

ая, -яя). 

числе. 

Образовывать 

словосочетания, 

состоящие из имён 

прилагательных и 

имен 

существительных. 

Писать правильно 

родовые окончания 

имён прилагательных. 

по родам в 

единственном числе. 

Образовывать 

словосочетания, 

состоящие из имён 

прилагательных и имен 

существительных (по 

алгоритму). 

Писать правильно 

родовые окончания 

имён прилагательных. 

121 

- 

122 

Число имён 

прилагател

ьных. 

2 Определять форму 

числа имени 

прилагательного, 

изменять имена 

прилагательные по 

числам. 

Подбирать имена 

прилагательные для 

сравнения признаков 

предметов. 

Под руководством 

учителя определять 

форму числа имени 

прилагательного, 

изменять имена 

прилагательные по 

числам. 

Подбирать имена 

прилагательные для 

сравнения признаков 

предметов. 

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

399/start/200672/ 

 

 

123 Падеж 

имён 

прилагател

ьных 

1 Анализировать 

таблицу в учебнике 

«Изменение имён 

прилагательных по 

падежам». Изменять, 

пользуясь таблицей, 

имена прилагательные 

по падежам. 

Анализировать таблицу 

в учебнике «Изменение 

имён прилагательных 

по падежам» (при 

направляющей помощи 

учителя). Изменять, 

пользуясь таблицей, 

имена прилагательные 

по падежам. 

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

321/start/200734/ 

 

 

124 Начальная 

форма 

имени 

прилагател

ьного. 

1 Определять 

начальную форму 

имени 

прилагательного. 

Определять начальную 

форму имени 

прилагательного (по 

алгоритму). 

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

399/start/200672/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4399/start/200672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4399/start/200672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5321/start/200734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5321/start/200734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4399/start/200672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4399/start/200672/


125 Обобщение 

знаний об 

имени 

прилагател

ьном. 

Контрольн

ый 

словарный 

диктант№3. 

1 Определять падеж, 

имён прилагательных 

по падежу имён 

прилагательных. 

 

Определять падеж, 

имён прилагательных 

по падежу имён 

прилагательных  (по 

алгоритму). 

 

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

306/ 

 

 

126 Обобщение 

знаний об 

имени 

прилагател

ьном. 

1 Определять изученные 

грамматические 

признаки имени 

прилагательного и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Определять изученные 

грамматические 

признаки имени 

прилагательного, 

обосновывать 

правильность их 

выделения (при 

направляющей помощи 

учителя). 

 

127 Контрольн

ый диктант 

№3 по теме 

«Имя 

прилагател

ьное». 

1 Оценивать результаты 

выполненного 

задания. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

(вместе с учителем). 

 

128 Р/р. Отзыв 

по картин1 

А.А.Серова 

«Девочка с 

персиками»

.) 

1 Составлять 

сочинение-отзыв по 

репродукции картины 

А.А.Серова «Девочка 

с персиками» и 

опорным словам. 

 

Составлять сочинение-

отзыв по репродукции 

картины А.А.Серова 

«Девочка с персиками» 

и опорным словам (при 

направляющей помощи 

учителя). 

 

129 Обобщение 

знаний об 

имени 

прилагател

ьном. 

1 Определять изученные 

грамматические 

признаки имени 

прилагательного и 

обосновывать 

Определять изученные 

грамматические 

признаки имени 

прилагательного и 

обосновывать 

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

306/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6306/


правильность их 

выделения. 

правильность их 

выделения (при 

направляющей помощи 

учителя). 

130 Проект 

«Имена 

прилагател

ьные в 

загадках». 

1 Наблюдать над 

именами 

прилагательными в 

загадках, подбирать 

свои загадки с 

именами 

прилагательными, 

участвовать в 

конкурсе загадок. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. 

Наблюдать над 

именами 

прилагательными в 

загадках, подбирать 

свои загадки с именами 

прилагательными, 

участвовать в конкурсе 

загадок. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику (в паре с 

сильным учеником). 

 

Местоимение  (5 ч.) 

131 Личные 

местоимени

я 1-го, 2-го, 

3-го лица. 

1 Личные 

местоимения,  

значение и 

употребление  

в речи. Лицо и 

число личных 

местоимений. 

Наблюдения 

над 

употребление

м 

местоимений в 

тексте. Роль 

местоимений в 

предложении. 

Распознавать личные 

местоимения среди 

других частей речи. 

 

Распознавать личные 

местоимения среди 

других частей речи (по 

наводящим вопросам 

учителя). 

 

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

286/start/201166/ 

 

 

132 Изменение 

личных 

местоимени

й по родам. 

1 Распознавать личные 

местоимения среди 

других частей речи. 

 

Распознавать личные 

местоимения среди 

других частей речи (по 

наводящим вопросам 

учителя). 

 

133 

- 

134 

Местоимен

ие 

2 Определять 

грамматические 

признаки личных 

местоимений: лицо, 

число,  род (у 

местоимений 3-го 

лица единственного 

Определять 

грамматические 

признаки личных 

местоимений: лицо, 

число,  род (у 

местоимений 3-го лица 

единственного числа) 

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

286/start/201166/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/start/201166/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/start/201166/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/start/201166/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/start/201166/


числа). 

Обосновывать 

правильность 

выделения изученных 

признаков 

местоимений. 

по наводящим 

вопросам учителя. 

Обосновывать 

правильность 

выделения изученных 

признаков местоимений 

(при направляющей 

помощи учителя). 

135 Обучающее 

изложение 

1 Определять 

грамматические 

признаки личных 

местоимений: лицо, 

число,  род (у 

местоимений 3-го 

лица единственного 

числа). 

Обосновывать 

правильность 

выделения изученных 

признаков 

местоимений. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. 

Составлять письмо 

другу или кому-либо 

из родственников. 

Определять 

грамматические 

признаки личных 

местоимений: лицо, 

число,  род (у 

местоимений 3-го лица 

единственного числа) 

при направляющей 

помощи учителя . 

Обосновывать 

правильность 

выделения изученных 

признаков местоимений 

(под руководством 

учителя). 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. 

Составлять письмо 

другу или кому-либо из 

родственников. 

 

Глагол  (21 ч.) 

136  

–  

138  

Значение и 

употреблен

ие глаголов 

в речи 

3 Значение и 

употребление 

в речи. 

Начальная 

(неопределённ

Распознавать глаголы 

среди других частей 

речи. Различать 

глаголы, отвечающие 

на определенный 

Распознавать глаголы 

среди других частей 

речи. Различать 

глаголы, отвечающие 

на определенный 

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

400/start/201197/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/start/201197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/start/201197/


ая) форма 

глагола. 

Изменение 

глаголов по 

числам.  Врем

ена глагола. 

Изменение по 

временам. 

Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени по 

родам в 

единственном 

числе. Частица 

не. 

Правописание 

глаголов с 

частицей не. 

Роль глаголов 

в 

предложении. 

вопрос. 

Определять 

лексическое значение 

глаголов. 

вопрос. 

Определять 

лексическое значение 

глаголов (под 

руководством учителя). 

139 Р/р. 

Составлени

е текста по 

сюжетным 

рисункам. 

1 Составлять рассказ по 

сюжетным рисункам 

(под руководством 

учителя). 

Составлять рассказ по 

сюжетным рисункам 

(под руководством 

учителя). 

 

140 

 -  

141 

Неопределе

нная форма 

глагола. 

2 Узнавать 

неопределённую 

форму глагола по 

вопросам. 

Образовывать от 

глаголов В 

неопределённой 

форме однокоренные 

глаголы. Обсуждать 

значение 

фразеологизмов, в 

состав которых входят 

глаголы в 

неопределённой 

форме. 

Узнавать 

неопределённую форму 

глагола по вопросам. 

Образовывать от 

глаголов В 

неопределённой форме 

однокоренные глаголы. 

Обсуждать значение 

фразеологизмов, в 

состав которых входят 

глаголы в 

неопределённой форме 

(при направляющей 

помощи учителя, с 

опорой на 

наглядность). 

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

307/start/201229/ 

 

 

142  

-  

143 

Число 

глаголов. 

2 Распознавать число 

глагола. 

Изменять глаголы по 

числам. 

Распознавать число 

глагола. 

Изменять глаголы по 

числам (по наводящим 

вопросам учителя). 

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

401/start/130170/ 

 

 

144 Времена 

глагола. 

1 Распознавать время 

глагола. Изменять 

глаголы по временам. 

Образовывать от 

неопределенной 

Распознавать время 

глагола. Изменять 

глаголы по временам. 

Образовывать от 

неопределенной формы 

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

352/start/128747/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/start/201229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/start/201229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/start/130170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/start/130170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/start/128747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/start/128747/


формы глагола 

временные формы 

глаголов. 

глагола временные 

формы глаголов (с 

помощью учителя). 

145 

 -  

146 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

2 Распознавать время 

глагола. Изменять 

глаголы по временам. 

Образовывать от 

неопределенной 

формы глагола 

временные формы 

глаголов. 

Распознавать время 

глагола. Изменять 

глаголы по временам. 

Образовывать от 

неопределенной формы 

глагола временные 

формы глаголов (по 

наводящим вопросам 

учителя). 

 

147 Комплексна

я  работа. 

1 Анализировать текст, 

отбирать содержание 

для выборочного 

изложения, составлять 

план предстоящего 

текста, выбирать 

опорные слова, 

письменно излагать 

содержание текста. 

Анализировать текст, 

отбирать содержание 

для выборочного 

изложения, составлять 

план предстоящего 

текста, выбирать 

опорные слова, 

письменно излагать 

содержание текста (при 

направляющей помощи 

учителя ). 

 

148 Р/р.  

Обучающее 

изложение. 

1 Трансформировать 

предложения 

(записать глаголы в 

прошедшем времени), 

определить тему 

предложений, 

установить 

последовательность 

предложений, чтобы 

получился текст, 

подобрать к нему 

заголовок и записать 

составленный текст. 

Трансформировать 

предложения (записать 

глаголы в прошедшем 

времени), определить 

тему предложений, 

установить 

последовательность 

предложений, чтобы 

получился текст, 

подобрать к нему 

заголовок и записать 

составленный 

текст(при 

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

307/start/201229/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/start/201229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/start/201229/


направляющей помощи 

учителя). 

149  

–  

150  

Род 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

2 Правильно 

произносить глаголы в 

прошедшем времени. 

Работать с 

орфоэпическим 

словарем. 

Правильно произносить 

глаголы в прошедшем 

времени. Работать с 

орфоэпическим 

словарем (в паре с 

сильным учеником). 

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

354/start/121822/ 

 

 

151  

-  

152 

Правописан

ие частицы 

НЕ с 

глаголами. 

2 Раздельно писать 

частицу не с 

глаголами. Правильно 

произносить глаголы в 

прошедшем времени с 

частицей не. 

Раздельно писать 

частицу не с глаголами. 

Правильно произносить 

глаголы в прошедшем 

времени с частицей не 

(под руководством 

учителя). 

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

347/start/93298/ 

 

 

153 Обобщение 

знаний о 

глаголе. 

1 Работать с памяткой 

«Порядок разбора 

глагола». Пользуясь 

памяткой. разбирать 

глагол как часть речи. 

Определять изученные 

грамматические 

признаки глагола и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Работать с памяткой 

«Порядок разбора 

глагола». Пользуясь 

памяткой. разбирать 

глагол как часть речи. 

Определять изученные 

грамматические 

признаки глагола и 

обосновывать 

правильность их 

выделения (под 

руководством учителя). 

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

209/start/201354/ 

 

 

154 Проверочна

я работа по 

теме 

«Глагол». 

1 Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику (под 

руководством учителя). 

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

209/start/201354/ 

 

 

155 Р/р. 

Проведение 

«конференц

ии» на тему 

1 Самостоятельно 

выбирать тему и 

подготовить материал 

для доклада на 

Подготовить материал 

для доклада «Части 

речи в русском языке» и 

выступить перед 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/start/121822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/start/121822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/start/93298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/start/93298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4209/start/201354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4209/start/201354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4209/start/201354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4209/start/201354/


«Части 

речи в 

русском 

языке» 

(с. 131 

упр.238) 

конференции «Части 

речи в русском языке» 

учениками класса. 

156 Контрольн

ый диктант 

№4 по теме 

«Глагол» 

1 Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. 

 

Повторение  14 ч. 

157 Части речи. 1 Общее  предст

авление о 

правописании 

частей слова.  

Узнавать изученные 

части речи среди 

других слов и в 

предложении, 

классифицировать  их,  

приводить  примеры 

слов изученных частей 

речи. 

Узнавать изученные 

части речи среди 

других слов и в 

предложении, 

классифицировать  их,  

приводить  примеры 

слов изученных частей 

речи (при 

направляющей помощи 

учителя). 

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

348/start/186213/ 

 

 

158 Р/р.  

Обучающее 

изложение 

1 Определять 

грамматические 

признаки изученных 

частей речи и 

обосновывать 

правильность их 

выделении. 

Определять 

грамматические 

признаки изученных 

частей речи и 

обосновывать 

правильность их 

выделении (при 

направляющей помощи 

учителя). 

 

159 Текст и 

предложени

е. 

1 Предложение, 

его назначение 

и признаки. 

Оформление 

предложений. 

Виды 

Различать текст и 

предложение, текст и 

набор предложений. 

Определять тему и 

главную мысль текста. 

Различать текст и 

предложение, текст и 

набор предложений. 

Определять тему и 

главную мысль текста 

(при направляющей 

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

356/start/201449/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4348/start/186213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4348/start/186213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5356/start/201449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5356/start/201449/


предложение 

по цели 

высказывания. 

помощи учителя). 

160 Слово и 

слог. Звуки 

и буквы 

1 Слово и 

его  лексическ

ое  значение. 

Однозначные 

и 

многозначные 

слова.  Прямое 

и переносное 

значение  слов

а. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм 

действий для решения 

орфографических 

задач и использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм 

действий для решения 

орфографических задач 

и использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами (при 

направляющей помощи 

учителя). 

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

386/start/289410/ 

 

 

16 Однокорен

ные слова. 

1 Однокоренные

  слова.  Корен

ь слова.  

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм 

действий для решения 

орфографических 

задач и использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм 

действий для решения 

орфографических задач 

и использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами (при 

направляющей помощи 

учителя). 

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

347/start/ 

 

 

162 Правописан 1 Находить и отмечать в Находить и отмечать в https://resh.edu.ru/subject/lesson/4  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4386/start/289410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4386/start/289410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4347/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4347/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4347/start/


ие корня 

слова. 

словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм 

действий для решения 

орфографических 

задач и использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм 

действий для решения 

орфографических задач 

и использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами (при 

направляющей помощи 

учителя). 

347/start/ 

 

163 Контрольно

е  

тестирован

ие  за 3 

класс. 

1 Оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся. 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся. 

 

164 Правописан

ие корня 

слова. 

1 Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм 

действий для решения 

орфографических 

задач и использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм 

действий для решения 

орфографических задач 

и использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами (при 

направляющей помощи 

учителя). 

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

347/start/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4347/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4347/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4347/start/


165 Правописан

ие 

приставок и 

предлогов. 

Контрольн

ый 

словарный 

диктант№4. 

1 Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм 

действий для решения 

орфографических 

задач и использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм 

действий для решения 

орфографических задач 

и использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами (при 

направляющей помощи 

учителя). 

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

347/start/ 

 

 

166 Правописан

ие родовых 

окончаний 

имён 

прилагател

ьных. 

1 Правописание 

родовых 

окончаний 

имён 

прилагательны

х. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм 

действий для решения 

орфографических 

задач и использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм 

действий для решения 

орфографических задач 

и использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами (при 

направляющей помощи 

учителя). 

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

309/start/ 

 

 

167 Р/р.  

Обучающее 

изложение 

1 Работать с текстом: 

осмысленно читать, 

отвечать на вопросы к 

тексту, определять тип 

Работать с текстом: 

осмысленно читать, 

отвечать на вопросы к 

тексту, определять тип 

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

309/start/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4347/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4347/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6309/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6309/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6309/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6309/start/


текста, тему и главную 

мысль, подбирать 

заголовок, 

самостоятельно 

составлять план, 

подробно излагать 

содержание по 

самостоятельно 

составленному плану. 

текста, тему и главную 

мысль, подбирать 

заголовок, с помощью 

учителя составлять 

план, подробно 

излагать содержание по 

плану. 

168 Повторение

. 

Местоимен

ие. 

1 Роль 

местоимений в 

предложении. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы (по 

наводящим вопросам 

учителя). 

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

349/start/201574/ 

 

 

169 Р/р. 

Сочинение  

на тему 

«Почему я 

жду летних 

каникул» 

1 Повторение 

изученного 

материала 

Составлять 

сочинение-

рассуждение по 

прочитанному 

стихотворению и 

жизненному опыту. 

Составлять сочинение-

рассуждение по 

прочитанному 

стихотворению и 

жизненному опыту с 

опорой на план. 

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

354/start/ 

 

 

170 КВН 

«Знатоки 

русского 

языка». 

1 Оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся. 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся. 

 

ИТОГО: 170 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5349/start/201574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5349/start/201574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4354/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4354/start/


КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Русский язык. 4 класс (5 ч. в неделю, 170 ч. в год). 

УМК «Школа России». Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 - 4 классы. 

Учебники: В.П. Канакина  В.Г. Горецкий, Русский язык, ч. 1,2. ОАО Просвещение, 2017. 

 

№ Тема, раздел курса Количество часов 

1 Сведения о русском языке 1 ч * 

2 Синтаксис 16 

2 Фонетика и графика  2 ч 

3 Орфоэпия  Изучается во всех 

разделах курса 

4 Лексика  5 

5 Состав слова (морфемика) 5 

6 Морфология  43 

8 Орфография и пунктуация 50 

9 Развитие речи 
 

30 

10 Резерв 18 ч** 

* Сведения о русском языке (1 ч1, далее продолжается изучение во всех разделах курса) 

 

№ 

урок

а 

п\п  

Тема урока  

 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Основные виды 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Электро

нные 

(цифров

ые 

образова

тельные 

ресурсы) 

Прим

ерные 

сроки 

изуче

ния 

Сведения о русском языке — 1 ч 

1 Знакомство с 

учебником «Русский 

язык». Наша речь и 

1 Коллективное обсуждение 

фрагмента статьи 69 Конституции 

Российской Федерации. Учебный 

Участвовать в  

коллективном 

обсуждение 

По плану, 

предложенному 

учителем, 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3654/start/272006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3654/start/272006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3654/start/272006/


наш язык. диалог «Почему каждому народу 

важно сохранять свой язык? Как 

общаться разным народам, 

проживающим в одной стране?» 

Учебный диалог «Как выбирать 

источник информации при 

выполнении мини-исследования, 

проектного задания?» 

фрагмента статьи 

69 Конституции 

Российской 

Федерации: 

«Государство 

защищает 

культурную 

самобытность всех 

народов и 

этнических 

общностей 

Российской 

Федерации, 

гарантирует 

сохранение 

этнокультурного 

и языкового 

многообразия». 

Участвовать в 

учебном диалоге 

в ходе которого 

формулируются 

суждения о 

многообразии 

языкового 

пространства 

России и о 

значении русского 

языка как языка 

межнациональног

о общения.  

участвовать в  

коллективном 

обсуждение 

фрагмента статьи 

69 Конституции 

Российской 

Федерации: 

«Государство 

защищает 

культурную 

самобытность всех 

народов и 

этнических 

общностей 

Российской 

Федерации, 

гарантирует 

сохранение 

этнокультурного 

и языкового 

многообразия». 

Участвовать в 

учебном диалоге в 

ходе которого 

формулируются 

суждения о 

многообразии 

языкового 

пространства 

России и о 

значении русского 

языка как языка 

межнациональног

о общения.  

3654/start/

272006/  

Повторение — 10 ч. 

2 Язык и речь. 1 Воспроизведение и уточнение Уметь По плану, https://resh
.edu.ru/sub

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3654/start/272006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3654/start/272006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3643/start/123695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3643/start/123695/


Формулы 

вежливости. 

представления о речи и ее 

значении в жизни человека.  

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательные 

цели; 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

предложенному 

учителем, 

выделять и 

формулировать 

познавательные 

цели; 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

ject/lesson/

3643/start/

123695/  

3 Р.Р. Текст и его план. 

Обучающее 

изложение. 

1 Представление об особенностях 

текста как единицы речи; 

составление плана текста; 

определение главной мысли 

каждой части. 

Уметь определять 

текст по его 

признакам, 

перечислять и 

различать в тексте 

его части, 

различать тему и 

главную мысль 

текста, подбирать 

заголовок. 

По плану, 

предложенному 

учителем, уметь 

определять текст 

по его признакам, 

перечислять и 

различать в тексте 

его части, 

различать тему и 

главную мысль 

текста, подбирать 

заголовок. 

https://you

tu.be/T-
28vWBPA

5I  

 

4 Анализ изложения. 

Типы текстов. 

1 Анализ, исправление ошибок, 

допущенных в изложении. 

Распознавание 

повествовательного, 

описательного текстов, текста-

рассуждение. 

Различать тексты 

по основным 

признакам, 

соотносить с 

содержанием 

текста вопросы: 

Что случилось? 

Какой? Почему? 

По плану, 

предложенному 

учителем, 

различать тексты 

по основным 

признакам, 

соотносить с 

содержанием 

текста вопросы: 

https://you

tu.be/zm_o
rgfPYao  

 

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://youtu.be/T-28vWBPA5I
https://youtu.be/T-28vWBPA5I
https://youtu.be/T-28vWBPA5I
https://youtu.be/T-28vWBPA5I
https://youtu.be/zm_orgfPYao
https://youtu.be/zm_orgfPYao
https://youtu.be/zm_orgfPYao


Что случилось? 

Какой? Почему? 

05.-

06 

Предложение как 

единица речи. Виды 

предложений по 

цели высказывания 

и по интонации. 

2 Актуализация знаний о 

предложении как единице речи; 

распознавание предложения, 

выделение их интонационно, 

составление предложения из слов. 

Уметь 

самостоятельно 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

объекты по 

выделенным 

признакам; 

распознавать 

предложения, 

выделять их 

интонационно; 

составлять 

предложения из 

слов. 

По плану, 

предложенному 

учителем, 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

объекты по 

выделенным 

признакам; 

распознавать 

предложения, 

выделять их 

интонационно; 

составлять 

предложения из 

слов. 

https://you

tu.be/inEih

KS1fj0  

 

7 Диалог. Обращение. 1 Повторение и продолжение работы, 

начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного 

общения (письмо, 

поздравительная открытка, 

объявление и др ); диалог; 

монолог. 

Применять 

правило 

употребления 

знаков 

препинания  в 

предложениях с 

обращениями. 

Уметь оформлять 

диалог в 

письменной речи. 

Опираясь на 

памятку, 

применять 

правило 

употребления 

знаков препинания  

в предложениях с 

обращениями. 

Уметь оформлять 

диалог в 

письменной речи. 

https://you

tu.be/r1uG

KWA_mn
k  

 

08.-

09 

Основа 

предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

2 Актуализация знаний о главных и 

второстепенных членах 

предложения, распространенных 

и нераспространенных 

предложениях. 

Уметь разбирать 

предложение по 

членам. 

Уметь разбирать 

предложение по 

членам с опорой 

на алгоритм. 

https://you

tu.be/GEJy
iBK5W-k  

 

10 Словосочетание. 1 Повторение: слово, 

сочетание слов (словосочетание) и 

Уметь ставить 

вопрос от 

С помощью 

направляющей 

https://you

tu.be/oOm

BERFC_2

 

https://youtu.be/inEihKS1fj0
https://youtu.be/inEihKS1fj0
https://youtu.be/inEihKS1fj0
https://youtu.be/r1uGKWA_mnk
https://youtu.be/r1uGKWA_mnk
https://youtu.be/r1uGKWA_mnk
https://youtu.be/r1uGKWA_mnk
https://youtu.be/GEJyiBK5W-k
https://youtu.be/GEJyiBK5W-k
https://youtu.be/GEJyiBK5W-k
https://youtu.be/oOmBERFC_2g
https://youtu.be/oOmBERFC_2g
https://youtu.be/oOmBERFC_2g


предложение, осознание их сходства 

и различий. Актуализация знаний о 

словосочетании; упражнение в 

умении устанавливать связь слов в 

предложении. 

главного слова к 

зависимому, 

выделять 

словосочетания из 

предложения. 

помощи учителя 

ставить вопрос от 

главного слова к 

зависимому, 

выделять 

словосочетания из 

предложения. 

g  

11 Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение». 

1 Проверка знаний, умений и 

навыков по изученной теме. 

Уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

оценивать свои 

достижения. 

Уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

оценивать свои 

достижения (с 

направляющей и 

организующей 

помощью 

учителя). 

  

Предложение — 9 ч. 

12.-

13 

Однородные члены 

предложения (общее 

понятие). 

2 Актуализация знаний о 

предложении как единице речи; 

распознавание предложения, 

интонация перечисления в 

предложениях с однородными 

членами. 

Уметь 

распознавать 

предложения с 

однородными 

членами, 

находить их в 

тексте. 

Определять, 

каким членом 

предложения 

являются 

однородные 

члены. 

Распознавать 

однородные 

второстепенные 

члены, имеющие 

при себе 

Уметь определять 

однородные члены 

предложения, их 

роль в 

предложении. 

https://you

tu.be/Wdv-

mvfmM_A  

 

https://youtu.be/oOmBERFC_2g
https://youtu.be/Wdv-mvfmM_A
https://youtu.be/Wdv-mvfmM_A
https://youtu.be/Wdv-mvfmM_A


пояснительные 

слова. 

Соблюдать 

интонацию 

перечисления в 

предложениях с 

однородными 

членами 

14-15 Связь однородных 

членов предложения 

с помощью 

интонации 

перечисления и 

союзов. 

2 Предложения с однородными 

членами: без союзов, с союзами а, 

но, с одиночным союзом и  

Интонация перечисления в 

предложениях с однородными 

членами. 

Уметь определять 

каким членом 

предложения 

являются 

однородные 

члены. 

Уметь определять 

каким членом 

предложения 

являются 

однородные 

члены. 

https://you

tu.be/sRD

LEJ2ei80  

 

16 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

1 Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но, и 

без союзов. 

 

Уметь расставлять 

знаки в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Уметь расставлять 

знаки в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

https://you

tu.be/sRD

LEJ2ei80  

 

17-18 Простые и сложные 

предложения. 

2 Простое и сложное предложение 

(ознакомление) Сложные 

предложения: сложносочинённые 

с союзами и, а, но; бессоюзные 

сложные предложения (без 

называния терминов). 

Уметь определять 

количество 

грамматических 

основ в 

предложениях, 

различать 

простые и 

сложные 

предложения, 

объяснять 

постановку знаков 

внутри сложного 

предложения. 

Уметь различать 

простое и сложное 

предложения 

https://you

tu.be/JKA
0Ycu9aok  

 

19 Сложное 

предложение и 

предложение с 

однородными 

1 Наблюдение за знаками 

препинания в сложном 

предложении, состоящем из двух 

простых. 

Уметь определять 

количество 

грамматических 

основ в 

Уметь различать 

простое и сложное 

предложения 

https://you

tu.be/U7aJ

NFvSLGc  

 

https://youtu.be/sRDLEJ2ei80
https://youtu.be/sRDLEJ2ei80
https://youtu.be/sRDLEJ2ei80
https://youtu.be/sRDLEJ2ei80
https://youtu.be/sRDLEJ2ei80
https://youtu.be/sRDLEJ2ei80
https://youtu.be/JKA0Ycu9aok
https://youtu.be/JKA0Ycu9aok
https://youtu.be/JKA0Ycu9aok
https://youtu.be/U7aJNFvSLGc
https://youtu.be/U7aJNFvSLGc
https://youtu.be/U7aJNFvSLGc


членами. предложениях, 

различать 

простые и 

сложные 

предложения, 

объяснять 

постановку знаков 

внутри сложного 

предложения. 

20 Контрольный 

диктант № 2 по теме 

«Предложение». 

1 Проверка знаний, умений и 

навыков по изученной теме. 

Уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

оценивать свои 

достижения. 

Уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

оценивать свои 

достижения (с 

направляющей и 

организующей 

помощью 

учителя). 

  

 Слово о языке и речи — 21 ч. 

21-22 Слово и его 

лексическое 

значение. Работа над 

ошибками. 

1 Актуализация знаний о 

лексическом значении слов, о 

роли слов в русском языке. 

Развитие умения определять слово 

по его лексическому значению. 

Уметь выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

правописания, 

определять 

лексическое 

значение слова. 

Уметь определять 

значение слова по 

тексту или 

уточнять с 

помощью 

толкового словаря. 

Работать с 

толковым 

словарём 

учебника, 

находить в нём 

нужную 

информацию о 

слове. 

Писать правильно 

слова: 

https://yan

dex.ru/vide

o/preview/

?filmId=19
673661593

3414736&

from=tabb
ar&parent-

reqid=165

597471477
1065-

122297103

640845864

31-sas3-
0641-7f2-

sas-l7-

balancer-
8080-

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс


«библиотека», 

«библиотекарь» 

BAL-

1058&text

=Слово+и
+его+лекс

ическое+з

начение..+

эор+4+кла
сс  

23 Многозначные 

слова. Прямое и 

переносное 

значения слов. 

Заимствованные 

слова. 

Устаревшие слова. 

1 Повторение и продолжение 

работы: наблюдение за 

использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов 

(простые случаи).  

Уметь определять 

по словарю 

значение 

устаревших и 

заимствованных 

слов , наблюдать 

за 

использованием 

этих слов в речи. 

Углублять 

представления об 

однозначных и 

многозначных 

словах, о прямом и 

переносном 

значениях слов. 

Писать правильно 

слово «шофёр» 

https://you

tu.be/00kV
ZIijcN0  

 

24-25 Синонимы, 

антонимы, 

омонимы. 

2 Повторение и продолжение 

работы: наблюдение за 

использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов 

(простые случаи).  

Уметь подбирать 

к слову антонимы 

и синонимы, 

распознавать 

омонимы, 

выбирать нужное 

и точное слово 

соответствующее 

предмету мысли. 

Уметь  

распознавать 

синонимы, 

антонимы, 

омонимы. 

Писать правильно 

слово «ещё» 

https://you
tu.be/w5d

XbC7dKK

4  

 

26 Фразеологизмы. 

Обобщение знаний о 

лексических 

группах слов. 

 

1 Повторение и продолжение 

работы: наблюдение за 

использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов 

(простые случаи) Наблюдение за 

использованием в речи 

фразеологизмов (простые случаи). 

Уметь находить в 

тексте и 

предложении 

фразеологизмы 

объяснять их 

значение, 

работать со 

словарём. 

Уметь 

распознавать 

фразеологизмы, 

устаревшие слова 

https://you

tu.be/dSYz
Bh1MPaw  

 

27-28 Состав слова. 

Распознавание 

значимых частей 

2 Повторение: состав изменяемых 

слов, выделение в словах 

с однозначно выделяемыми 

Уметь разбирать 

слова по составу, 

объяснять 

Уметь разбирать 

слова по составу, 

используя памятку. 

https://you

tu.be/ymh7

FXuJ_nI  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=196736615933414736&from=tabbar&parent-reqid=1655974714771065-12229710364084586431-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1058&text=Слово+и+его+лексическое+значение..+эор+4+класс
https://youtu.be/00kVZIijcN0
https://youtu.be/00kVZIijcN0
https://youtu.be/00kVZIijcN0
https://youtu.be/w5dXbC7dKK4
https://youtu.be/w5dXbC7dKK4
https://youtu.be/w5dXbC7dKK4
https://youtu.be/w5dXbC7dKK4
https://youtu.be/dSYzBh1MPaw
https://youtu.be/dSYzBh1MPaw
https://youtu.be/dSYzBh1MPaw
https://youtu.be/ymh7FXuJ_nI
https://youtu.be/ymh7FXuJ_nI
https://youtu.be/ymh7FXuJ_nI


слова. Разбор слова 

по составу 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса Основа слова 

. Состав неизменяемых слов 

(ознакомление) Значение наиболее 

употребляемых суффик сов 

изученных частей речи 

(ознакомление). 

словообразующу

ю роль суффикса 

и приставки в 

слове. 

 

29-30 Правописание 

гласных и согласных 

в корнях слов. 

2 Повторение правил правописания, 

изученных в 1—3 классах 

Формирование орфографической 

зоркости: осознание места 

возможного возникновения 

орфографической ошибки, 

использование различных 

способов решения 

орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в 

слове. 

Научиться 

соотносить 

написание и 

произношение 

слов с 

непроизносимым

и согласными 

звуками, парными 

по глухости- 

звонкости, 

безударными 

гласными, 

применять 

правила. 

С помощью 

учителя и 

пошагового 

алгоритма 

научиться 

соотносить 

написание и 

произношение 

слов с 

непроизносимыми 

согласными 

звуками, парными 

по глухости- 

звонкости, 

безударными 

гласными, 

применять 

правила. 

https://you

tu.be/l86bJ
Xcodnc  

 

31-32 Правописание 

удвоенных 

согласных в словах. 

2 Формирование орфографической 

зоркости: осознание места 

возможного возникновения 

орфографической ошибки, 

использование различных 

способов решения 

орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в 

слове. 

Научиться 

соотносить 

написание и 

произношение 

слов с 

удвоенными 

согласными в 

словах, 

применять 

правила. 

С помощью 

учителя и 

пошагового 

алгоритма 

научиться 

соотносить 

написание и 

произношение 

слов с удвоенными 

согласными в 

словах, 

https://you

tu.be/qXQ
3OTvXC3

I  

 

https://youtu.be/l86bJXcodnc
https://youtu.be/l86bJXcodnc
https://youtu.be/l86bJXcodnc
https://youtu.be/qXQ3OTvXC3I
https://youtu.be/qXQ3OTvXC3I
https://youtu.be/qXQ3OTvXC3I
https://youtu.be/qXQ3OTvXC3I


применять 

правила. 

33 Правописание 

приставок и 

суффиксов. 

 Формирование орфографической 

зоркости: осознание места 

возможного возникновения 

орфографической ошибки, 

использование различных 

способов решения 

орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в 

слове. 

Научиться 

наблюдать за 

произношением 

слов с 

приставками и 

суффиксами, 

применять 

правила. 

Опираясь на 

пошаговый 

алгоритм 

действий, 

научиться 

наблюдать за 

произношением 

слов с 

приставками и 

суффиксами, 

применять 

правила, пользуясь 

вспомогательными 

карточками. 

https://you

tu.be/B_V

8jwxnhCU  

 

34-35 Правописание Ъ и Ь 

разделительных 

знаков. 

2 Формирование орфографической 

зоркости: осознание места 

возможного возникновения 

орфографической ошибки, 

использование различных 

способов решения 

орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в 

слове. 

Научиться 

соотносить 

написание и 

произношение 

слов с 

разделительными 

ъ и ь. 

Научиться 

соотносить 

написание и 

произношение 

слов с 

разделительными 

ъ и ь (с опорой на 

алгоритм). 

https://you

tu.be/Sp25

UjqIWQ8  

 

36 Части речи. 1 Части речи самостоятельные и 

служебные. 

Научиться 

ставить вопросы к 

словам и 

определять части 

речи. 

Научиться ставить 

вопросы к словам 

и определять 

части речи, 

пользуясь схемой. 

https://you

tu.be/w8e
O6_jxR9Y  

 

37 Морфологические 

признаки частей 

речи. 

1 Анализ содержания таблицы, 

установление основания для 

сравнения слов, относящихся к 

разным частям речи. 

Научиться 

определять 

грамматические 

признаки частей 

речи. 

Научиться 

определять 

грамматические 

признаки частей 

речи, пользуясь 

памяткой. 

https://yan

dex.ru/vide

o/preview/

?filmId=10
156648135

777690205

&from=tab

 

https://youtu.be/B_V8jwxnhCU
https://youtu.be/B_V8jwxnhCU
https://youtu.be/B_V8jwxnhCU
https://youtu.be/Sp25UjqIWQ8
https://youtu.be/Sp25UjqIWQ8
https://youtu.be/Sp25UjqIWQ8
https://youtu.be/w8eO6_jxR9Y
https://youtu.be/w8eO6_jxR9Y
https://youtu.be/w8eO6_jxR9Y
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10156648135777690205&from=tabbar&text=Морфологические+признаки+частей+речи.+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10156648135777690205&from=tabbar&text=Морфологические+признаки+частей+речи.+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10156648135777690205&from=tabbar&text=Морфологические+признаки+частей+речи.+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10156648135777690205&from=tabbar&text=Морфологические+признаки+частей+речи.+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10156648135777690205&from=tabbar&text=Морфологические+признаки+частей+речи.+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10156648135777690205&from=tabbar&text=Морфологические+признаки+частей+речи.+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10156648135777690205&from=tabbar&text=Морфологические+признаки+частей+речи.+эор+4+класс


bar&text=

Морфолог

ические+п
ризнаки+ч

астей+реч

и.+эор+4+

класс  

38 Имя числительное 

как часть речи. 

Глагол как часть 

речи. 

1 Имя числительное. Глагол 

Изменение 

глаголов по лицам и 

числам в настоящем и 

будущем времени. 

Научиться 

определять 

грамматические 

признаки частей 

речи. 

Научиться 

определять 

грамматические 

признаки частей 

речи, пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/_1dO

3Ser6l4  

 

39 Наречие как часть 

речи. 

1 Наречие (общее представление) 

Значение, вопросы, употребление в 

речи.  

Научиться 

распознавать 

наречие среди 

других частей 

речи по 

обобщенному 

лексическому 

значению и 

вопросу. 

Научиться 

распознавать 

наречие среди 

других частей 

речи по 

обобщенному 

лексическому 

значению и 

вопросу, пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/j94X

fUIqoGY  

 

40 Образование и 

употребление 

наречий. 

1 Наречие (общее представление) 

Значение, вопросы, употребление в 

речи.  

Научиться 

образовывать 

наречия с 

помощью 

суффиксов, 

применять 

правила 

правописания. 

Научиться 

образовывать 

наречия с 

помощью 

суффиксов, 

применять 

правила 

правописания 

пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/j94X

fUIqoGY 

 

41 Контрольный 

диктант №3 по теме 

«Слово в языке и 

речи». 

1 Проверка знаний, умений и 

навыков по изученной теме. 

Уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

Уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10156648135777690205&from=tabbar&text=Морфологические+признаки+частей+речи.+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10156648135777690205&from=tabbar&text=Морфологические+признаки+частей+речи.+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10156648135777690205&from=tabbar&text=Морфологические+признаки+частей+речи.+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10156648135777690205&from=tabbar&text=Морфологические+признаки+частей+речи.+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10156648135777690205&from=tabbar&text=Морфологические+признаки+частей+речи.+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10156648135777690205&from=tabbar&text=Морфологические+признаки+частей+речи.+эор+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10156648135777690205&from=tabbar&text=Морфологические+признаки+частей+речи.+эор+4+класс
https://youtu.be/_1dO3Ser6l4
https://youtu.be/_1dO3Ser6l4
https://youtu.be/_1dO3Ser6l4
https://youtu.be/j94XfUIqoGY
https://youtu.be/j94XfUIqoGY
https://youtu.be/j94XfUIqoGY
https://youtu.be/j94XfUIqoGY
https://youtu.be/j94XfUIqoGY
https://youtu.be/j94XfUIqoGY


оценивать свои 

достижения. 

оценивать свои 

достижения (с 

направляющей и 

организующей 

помощью 

учителя). 

Имя существительное – 40 ч. 

42 Работа над 

ошибками. 

Распознавание 

падежей имен 

существительных. 

1 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.  

Научиться 

определять 

падежи имен 

существительных. 

Научиться 

определять 

падежи имен 

существительных, 

пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/EQE
N7eqp8O

Y  

 

43 Упражнение в 

распознавании 

именительного, 

родительного, 

винительного 

падежей 

неодушевленных 

имен 

существительных 

1 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.  

Научиться 

определять 

падежи имен 

существительных. 

Научиться 

определять 

падежи имен 

существительных, 

пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/7FC

R0qDqZ9I  

 

44 Упражнение в 

распознавании 

одушевленных имен 

существительных в 

родительном и 

винительном 

падежах, в 

1 Части речи  

Имя существительное: общее 

значение, вопросы, употребление в 

речи. Имена существительные 

единственного и множественного 

числа Имена существительные 

мужского, женского и среднего 

Научиться 

различать имена 

существительные 

в И.п., В.п., Р.п. 

определять 

признаки имен 

существительных 

Научиться 

различать имена 

существительные 

в И.п., В.п., Р.п. 

определять 

признаки имен 

существительных 

https://you

tu.be/7FC
R0qDqZ9I  

 

https://youtu.be/EQEN7eqp8OY
https://youtu.be/EQEN7eqp8OY
https://youtu.be/EQEN7eqp8OY
https://youtu.be/EQEN7eqp8OY
https://youtu.be/7FCR0qDqZ9I
https://youtu.be/7FCR0qDqZ9I
https://youtu.be/7FCR0qDqZ9I
https://youtu.be/7FCR0qDqZ9I
https://youtu.be/7FCR0qDqZ9I
https://youtu.be/7FCR0qDqZ9I


дательном падеже рода. Падеж имён 

существительных. Определение 

падежа, в котором употреблено 

имя существительное.  

в Д.п. в Д.п, пользуясь 

памяткой. 

45 Упражнение в 

распознавании имен 

существительных в 

творительном и 

предложном 

падежах. 

Несклоняемые 

имена 

существительные 

1 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.  

Научиться 

различать имена 

существительные 

в Т.п, В.п. и П.п. 

Научиться 

различать имена 

существительные 

в Т.п, В.п. и П.п., 

пользуясь 

памяткой. 

 
https://you

tu.be/7FC
R0qDqZ9I  

 

46 Контрольное 

списывание. 

1 Списывание текста, проверка 

текста, нахождение и исправление 

ошибок. 

Научиться 

безошибочно 

списывать текст с 

орфографическим 

проговариванием, 

проверять свой 

текст, находить и 

исправлять 

ошибки. 

Научиться 

безошибочно 

списывать текст с 

орфографическим 

проговариванием, 

проверять свой 

текст, находить и 

исправлять 

ошибки. 

  

47 Три склонения имён 

существительных 

(общее 

представление). 

1-е склонение имён 

существительных. 

1 Части речи самостоятельные и 

служебные. Имя 

существительное. Повторение: 

склонение имён 

существительных; имена 

существительные 1-го склонения. 

Научиться 

распознавать 

имена 

существительные 

1-го склонения. 

Научиться 

распознавать 

имена 

существительные 

1-го склонения, 

пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/jU9F

re7X-NY   

 

48 2-е склонение имён 

существительных. 

1 Части речи самостоятельные и 

служебные. Имя 

существительное. Повторение: 

склонение имён 

существительных; имена 

Научиться 

распознавать 

имена 

существительные 

2-го склонения. 

Научиться 

распознавать 

имена 

существительные 

2-го склонения, 

https://you

tu.be/g1YP
FvdiZA0   

 

https://youtu.be/7FCR0qDqZ9I
https://youtu.be/7FCR0qDqZ9I
https://youtu.be/7FCR0qDqZ9I
https://youtu.be/jU9Fre7X-NY
https://youtu.be/jU9Fre7X-NY
https://youtu.be/jU9Fre7X-NY
https://youtu.be/g1YPFvdiZA0
https://youtu.be/g1YPFvdiZA0
https://youtu.be/g1YPFvdiZA0


существительные 2-го склонения. пользуясь 

памяткой. 

49 Упражнение в 

распознавании имён 

существительных 2-

го склонения. 

1 Упражнения в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 

Научиться 

проверять 

написание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

2-го склонения. 

Научиться 

проверять 

написание 

безударных  

падежных 

окончаний имен 

существительных 

2-го склонения, 

пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/g1YP

FvdiZA0   

 

50 3-е склонение имён 

существительных. 

1 Части речи самостоятельные и 

служебные. Имя 

существительное. Повторение: 

склонение имён 

существительных; имена 

существительные 3-го склонения. 

Научиться 

распознавать 

имена 

существительные 

3-го склонения. 

Научиться 

распознавать 

имена 

существительные 

3-го склонения, 

пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/g1YP

FvdiZA0   

 

51-52 Упражнение в 

распознавании имён 

существительных 3-

го склонения. 

2 Упражнения в распознавании имен 

существительных 3-го склонения. 

Научиться 

проверять 

написание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

3-го склонения. 

Научиться 

проверять 

написание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

3-го склонения, 

пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/Wm8
d8XY6Ri0  

 

53 Обобщение знаний о 

типах склонения. 

1 Части речи самостоятельные и 

служебные. Имя 

существительное. Повторение: 

склонение имён 

существительных. 

Научиться 

определять 

склонение имен 

существительных. 

Научиться 

определять 

склонение имен 

существительных, 

пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/Wm8
d8XY6Ri0  

 

54 Падежные 1 Падежные окончания имен Научиться Научиться https://you  

https://youtu.be/g1YPFvdiZA0
https://youtu.be/g1YPFvdiZA0
https://youtu.be/g1YPFvdiZA0
https://youtu.be/g1YPFvdiZA0
https://youtu.be/g1YPFvdiZA0
https://youtu.be/g1YPFvdiZA0
https://youtu.be/Wm8d8XY6Ri
https://youtu.be/Wm8d8XY6Ri
https://youtu.be/Wm8d8XY6Ri
https://youtu.be/Wm8d8XY6Ri
https://youtu.be/Wm8d8XY6Ri
https://youtu.be/Wm8d8XY6Ri
https://youtu.be/Wm8d8XY6Ri
https://youtu.be/Wm8d8XY6Ri
https://youtu.be/BuDMA5rgsqE


окончания имен 

существительных 1, 

2 и 3-го склонения в 

единственном  

числе.   

существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном  числе.   

проверять 

написание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

проверять 

написание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных, 

пользуясь 

инструкцией. 

tu.be/BuD

MA5rgsqE   

55 Именительный и 

винительный 

падежи 

1 Определение падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное.  

Научиться 

определять 

окончания имен 

существительных 

в И.п. и В.п. 

Научиться 

определять 

окончания имен 

существительных 

в И.п. и В.п., 

пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/fdLq

KyXgu6o  

 

56-58 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

родительном 

падеже. 

3 Определение падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное.  

Научиться 

определять 

окончания имен 

существительных 

в Р.п. 

Научиться 

определять 

окончания имен 

существительных 

в Р.п., пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/1Ybj
xBIPzYM   

 

59-60 Именительный, 

родительный и 

винительный 

падежи 

одушевлённых имён 

существительных. 

2 Именительный, родительный и 

винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных. 

Научиться 

различать 

одушевленные 

имена 

существительные 

в Р.п. и В.п. 

Научиться 

различать 

одушевленные 

имена 

существительные 

в Р.п. и В.п., 

пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/1Ybj
xBIPzYM  

 

61 Правописание 

окончаний имён 

существительных в 

дательном падеже. 

1 Правописание окончаний имён 

существительных в дательном 

падеже. 

Научиться 

правописанию 

безударных 

падежных 

окончаний в Д.п. 

Научиться 

правописанию 

безударных 

падежных 

окончаний в Д.п. 

пользуясь 

памяткой, 

https://you

tu.be/JlZQ
HEiGJj0   

 

https://youtu.be/BuDMA5rgsqE
https://youtu.be/BuDMA5rgsqE
https://youtu.be/fdLqKyXgu6o
https://youtu.be/fdLqKyXgu6o
https://youtu.be/fdLqKyXgu6o
https://youtu.be/1YbjxBIPzYM
https://youtu.be/1YbjxBIPzYM
https://youtu.be/1YbjxBIPzYM
https://youtu.be/1YbjxBIPzYM
https://youtu.be/1YbjxBIPzYM
https://youtu.be/1YbjxBIPzYM
https://youtu.be/JlZQHEiGJj0
https://youtu.be/JlZQHEiGJj0
https://youtu.be/JlZQHEiGJj0


62 Упражнение в 

правописании имён 

существительных в 

дательном и 

родительном 

падежах. 

1 Упражнение в правописании имён 

существительных в дательном и 

родительном падежах. 

Научиться 

правописанию 

безударных 

падежных 

окончаний в Д.п. 

и Р.п. 

Научиться 

правописанию 

безударных 

падежных 

окончаний в Д.п. и 

Р.п. пользуясь 

памяткой, 

https://you

tu.be/JlZQ

HEiGJj0   

 

63-64 Упражнение в 

правописании 

безударных 

окончаний имён 

существительных в 

дательном и 

родительном 

падежах. 

2 Упражнение в правописании 

безударных окончаний имён 

существительных в дательном и 

родительном падежах. 

Научиться 

правописанию 

безударных 

падежных 

окончаний в Д.п. 

и Р.п. 

Научиться 

правописанию 

безударных 

падежных 

окончаний в Д.п. и 

Р.п., пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/JlZQ
HEiGJj0   

 

65 Правописание 

окончаний имён 

существительных в 

творительном 

падеже. 

1 Правописание окончаний имён 

существительных в творительном 

падеже. 

Научиться 

правописанию 

безударных 

падежных 

окончаний в Т.п.. 

Научиться 

правописанию 

безударных 

падежных 

окончаний в Т.п., 

пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/dd7Y
1X6zbMU   

 

66 Упражнение в 

правописании 

окончаний имён 

существительных в 

творительном 

падеже. 

1 Упражнение в правописании 

окончаний имён существительных 

в творительном падеже. 

Научиться 

проверять 

безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных. 

Научиться 

проверять 

безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных, 

пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/dd7Y

1X6zbMU  

 

67 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже. 

1 Правописание окончаний имен 

существительных в предложном 

падеже. 

Научиться 

правописанию 

безударных 

падежных 

окончаний в П.п.. 

Научиться 

правописанию 

безударных 

падежных 

окончаний в П.п., 

пользуясь 

https://you

tu.be/QlZk

i5QqMS0   

 

https://youtu.be/JlZQHEiGJj0
https://youtu.be/JlZQHEiGJj0
https://youtu.be/JlZQHEiGJj0
https://youtu.be/JlZQHEiGJj0
https://youtu.be/JlZQHEiGJj0
https://youtu.be/JlZQHEiGJj0
https://youtu.be/dd7Y1X6zbMU
https://youtu.be/dd7Y1X6zbMU
https://youtu.be/dd7Y1X6zbMU
https://youtu.be/dd7Y1X6zbMU
https://youtu.be/dd7Y1X6zbMU
https://youtu.be/dd7Y1X6zbMU
https://youtu.be/QlZki5QqMS0
https://youtu.be/QlZki5QqMS0
https://youtu.be/QlZki5QqMS0


памяткой. 

68-69 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже. 

2 Упражнение в правописании 

окончаний имен существительных 

в предложном падеже. 

Научиться 

правописанию 

безударных 

падежных 

окончаний в П.п.. 

Научиться 

правописанию 

безударных 

падежных 

окончаний в 

П.п.,пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/QlZk
i5QqMS0   

 

70 Правописание 

безударных 

окончаний имен 

существительных во 

всех падежах. 

1 Правописание безударных 

окончаний имен существительных 

во всех падежах. 

Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

существительных 

Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

существительных, 

пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/QlZk

i5QqMS0   

 

71-72 Упражнение в 

правописании 

падежных 

окончаний имён 

существительных. 

2 Упражнение в правописании 

падежных окончаний имён 

существительных. 

Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

существительных 

Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

существительных 

пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/mW4
45TIvlFw  

 

73 Контрольный 

диктант №4 по теме 

«Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительных». 

1 Проверка знаний, умений и 

навыков по изученной теме. 

Уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

оценивать свои 

достижения. 

Уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

оценивать свои 

достижения (с 

направляющей и 

организующей 

помощью 

учителя). 

  

74 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

1 Анализ и исправление ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте. Развитие умения 

выполнять работу над ошибками. 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

  

https://youtu.be/QlZki5QqMS0
https://youtu.be/QlZki5QqMS0
https://youtu.be/QlZki5QqMS0
https://youtu.be/QlZki5QqMS0
https://youtu.be/QlZki5QqMS0
https://youtu.be/QlZki5QqMS0
https://youtu.be/mW445TIvlFw
https://youtu.be/mW445TIvlFw
https://youtu.be/mW445TIvlFw


правил 

правописания 

правил 

правописания, при 

направляющей 

деятельности 

учителя. 

75 Склонение имён 

существительных во 

множественном 

числе. 

1 Изменение имён 

существительных во 

множественном числе. 

Научиться 

определять 

склонение имен 

существительных 

во 

множественном 

числе. 

Научиться 

определять 

склонение имен 

существительных 

во множественном 

числе, пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/vbVy
cOOHjNs   

 

76 Именительный 

падеж 

имён 

существительных 

множественного 

числа. 

1 Окончание имён 

существительных  

множественного числа. 

Употребление формы 

множественного числа имен 

существительных в именительном 

падеже. 

Научиться 

правописанию 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

мн. числа в И.п. 

Научиться 

правописанию 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

мн. числа в И.п. 

пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/vbVy

cOOHjNs   

 

77 Родительный падеж 

имён 

существительных 

множественного 

числа. 

1 Окончание имён 

существительных  

множественного числа в 

родительном падеже. 

Употребление формы 

множественного числа имен 

существительных в родительном  

падеже. 

Научиться 

правописанию 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

мн. числа в Р.п. 

Научиться 

правописанию 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

мн. числа в Р.п. 

пользуясь 

памяткой, 

https://you

tu.be/OOn

QaPJSEw0  

 

78 Родительный и 

винительный 

падежи имён 

существительных во 

множественном 

числе. 

1 Преобразование и употребление в 

речи формы родительного падежа 

имен существительных 

множественного числа. 

Научиться 

правописанию 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

мн. числа в Р. П и 

В.п.. 

Научиться 

правописанию 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

мн. числа в Р. П и 

В.п., пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/OOn

QaPJSEw0  

 

https://youtu.be/vbVycOOHjNs
https://youtu.be/vbVycOOHjNs
https://youtu.be/vbVycOOHjNs
https://youtu.be/vbVycOOHjNs
https://youtu.be/vbVycOOHjNs
https://youtu.be/vbVycOOHjNs
https://youtu.be/OOnQaPJSEw0
https://youtu.be/OOnQaPJSEw0
https://youtu.be/OOnQaPJSEw0
https://youtu.be/OOnQaPJSEw0
https://youtu.be/OOnQaPJSEw0
https://youtu.be/OOnQaPJSEw0


79 Дательный, 

творительный, 

предложный падежи 

имён 

существительных во 

множественном 

числе. 

1 Окончание имён 

существительных  

множественного числа в 

дательном, творительном и 

предложном падежах. 

Научиться 

правописанию 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

мн. числа в Д.п. 

Научиться 

правописанию 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

мн. числа в Д.п. 

https://you

tu.be/iJnV

EruF8kw   

 

80 Контрольный 

диктант № 5 по 

итогам первого 

полугодия. 

1 Проверка знаний, умений и 

навыков по изученной теме. 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал, 

оценивать свои 

достижения. 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал, 

оценивать свои 

достижения. 

  

81 Работа над 

ошибками. 

Проверочная работа. 

1 Анализ и исправление ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте. Развитие умения 

выполнять работу над ошибками. 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

правописания. 

Оценивать свои 

достижения. 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

правописания. 

Оценивать свои 

достижения, при 

направляющей 

деятельности 

учителя. 

  

82 Проект «Говорите 

правильно». 

1 Выполнение проектной работы, 

обобщение знаний о формах 

множественного числа имен 

существительных. 

Научиться 

переносить ранее 

усвоенные знания 

и навыки в новые 

условия учебной 

деятельности. 

Научиться 

переносить ранее 

усвоенные знания 

и навыки в новые 

условия учебной 

деятельности. 

https://you

tu.be/3NOj

3cjXDQE  

 

Имя прилагательное – 27 ч. 

https://youtu.be/iJnVEruF8kw
https://youtu.be/iJnVEruF8kw
https://youtu.be/iJnVEruF8kw
https://youtu.be/3NOj3cjXDQE
https://youtu.be/3NOj3cjXDQE
https://youtu.be/3NOj3cjXDQE


83 Имя прилагательное 

как часть речи. 

1 Имя прилагательное Повторение: 

зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени 

существительного.  

Научиться 

употреблять в 

речи имена 

прилагательные в 

краткой и полной 

форме. 

Научиться 

употреблять в 

речи имена 

прилагательные в 

краткой и полной 

форме. 

https://you

tu.be/Quy_

tz4DTS0  

 

84-85 Род и число имён 

прилагательных. 

2 Склонение имён прилагательных. Научиться 

определять род и 

число имен 

прилагательных. 

Научиться 

определять род и 

число имен 

прилагательных, 

используя памятку. 

https://you

tu.be/IFMp

PfUtlds  

 

86-87 Склонение имён 

прилагательных. 

2 Склонение имён прилагательных.  Научиться 

определять падеж 

имен 

прилагательных. 

Научиться 

определять падеж 

имен 

прилагательных, 

пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/Hc4
AaXLULJ

M           

 

88 Склонение имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе. 

1 Склонение имён прилагательных. Научиться 

правописанию 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

ед. числе. 

Научиться 

правописанию 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в ед. 

числе. 

https://you

tu.be/aiw3
bcwrpVE  

 

89 Именительный 

падеж имён 

прилагательных. 

1 Склонение имён прилагательных. Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

ед. числе в И.п. 

Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в ед. 

числе в И.п., 

пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/eK6

QGSQVR

0A  

 

https://youtu.be/Quy_tz4DTS0
https://youtu.be/Quy_tz4DTS0
https://youtu.be/Quy_tz4DTS0
https://youtu.be/IFMpPfUtlds
https://youtu.be/IFMpPfUtlds
https://youtu.be/IFMpPfUtlds
https://youtu.be/Hc4AaXLULJM#_blank
https://youtu.be/Hc4AaXLULJM#_blank
https://youtu.be/Hc4AaXLULJM#_blank
https://youtu.be/Hc4AaXLULJM#_blank
https://youtu.be/aiw3bcwrpVE
https://youtu.be/aiw3bcwrpVE
https://youtu.be/aiw3bcwrpVE
https://youtu.be/eK6QGSQVR0A
https://youtu.be/eK6QGSQVR0A
https://youtu.be/eK6QGSQVR0A
https://youtu.be/eK6QGSQVR0A


90 Родительный падеж 

имён 

прилагательных. 

1  Написание окончаний имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода в родительном 

падеже. 

Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

ед. числе в Р.п. 

Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в ед. 

числе в Р.п, 

https://you

tu.be/MZz

9z7fLHl4  

 

91 Дательный падеж 

имён 

прилагательных. 

1 Написание окончаний имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода в дательном 

падеже. 

Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

ед. числе в Д.п. 

Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в ед. 

числе в Д.п., 

пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/YEm

d4oyWaI8  

 

92 Именительный, 

винительный, 

родительный 

падежи имён 

прилагательных. 

1 Правописание окончаний имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном 

числе в именительном, 

винительном, родительном 

падежах. 

Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

ед. числе в И.п., 

Р.п., В.п. 

Научиться опред 

елять падежные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в ед. 

числе в И.п., Р.п., 

В.п. пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/zXq 

A8AjYAk

4 

 

93 Творительный и 

предложный падежи 

имён 

прилагательных. 

1 Правописание окончаний имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном и 

предложных падежах. 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

правописания и в 

усвоении 

теоретического 

материала. 

Научится 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

правописания и в 

усвоении 

теоретического 

материала. 

https://you

tu.be/opGu
iTWWxX

w  

 

https://youtu.be/MZz9z7fLHl4
https://youtu.be/MZz9z7fLHl4
https://youtu.be/MZz9z7fLHl4
https://youtu.be/YEmd4oyWaI8
https://youtu.be/YEmd4oyWaI8
https://youtu.be/YEmd4oyWaI8
https://youtu.be/zXq
https://youtu.be/zXq
https://youtu.be/opGuiTWWxXw
https://youtu.be/opGuiTWWxXw
https://youtu.be/opGuiTWWxXw
https://youtu.be/opGuiTWWxXw


94-95 Упражнение в 

правописании 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 

2 Правописание окончаний имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном 

числе. 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

правописания и в 

усвоении 

теоретического 

материала. 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

правописания и в 

усвоении 

теоретического 

материала. 

https://you

tu.be/q6p8

ViexRWM  

 

96 Склонение имен 

прилагательных 

женского рода. 

1 Склонение прилагательных 

женского рода, определение их 

падежа. 

Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

женского рода в 

ед.числе. 

Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

женского рода в 

ед.числе, 

пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/w9zf
Tjhnkcs   

 

97 Именительный и 

винительный 

падежи имён 

прилагательных 

женского рода. 

1 Склонение прилагательных 

женского рода, определение их 

падежа. 

Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

женского рода в 

ед. числе в И.п. и 

В.п.. 

Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

женского рода в 

ед. числе в И.п. и 

В.п. . 

https://you

tu.be/zXq

A8AjYAk
4  

 

98 Родительный, 

дательный, 

творительный и 

предложный падежи 

имён 

прилагательных 

женского рода. 

1 Склонение прилагательных 

женского рода, определение их 

падежа. 

Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

женского рода в 

ед. числе в Р.п, 

Д.п 

Т.п. и П.п. 

Научитьсяопредел

ять падежные 

окончания имен 

прилагательных 

женского рода в 

ед. числе в Р.п, 

Д.п, пользуясь 

памяткой . 

 

https://you

tu.be/DoPn

xXjlFqg  

 

99 Винительный и 1 Склонение прилагательных Научиться Научиться https://you  

https://youtu.be/q6p8ViexRWM
https://youtu.be/q6p8ViexRWM
https://youtu.be/q6p8ViexRWM
https://youtu.be/w9zfTjhnkcs
https://youtu.be/w9zfTjhnkcs
https://youtu.be/w9zfTjhnkcs
https://youtu.be/zXqA8AjYAk4
https://youtu.be/zXqA8AjYAk4
https://youtu.be/zXqA8AjYAk4
https://youtu.be/zXqA8AjYAk4
https://youtu.be/DoPnxXjlFqg
https://youtu.be/DoPnxXjlFqg
https://youtu.be/DoPnxXjlFqg
https://youtu.be/6MyXhoNtdus


творительный 

падежи имен 

прилагательных 

женского рода 

женского рода, определение их 

падежа. 

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

женского рода в 

ед. числе в В.п..и 

Т.п. 

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

женского рода в 

ед. числе в В.п..и 

Т.п. , пользуясь 

памяткой. 

tu.be/6My

XhoNtdus  

100 Упражнение в 

правописании 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода в 

единственном числе. 

1 Склонение прилагательных 

женского рода, определение их 

падежа. 

Научиться 

правописанию 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных в 

ед. числе. 

Научиться 

правописанию 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных в 

ед. числе, 

пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/UBq

FknJj4YM   

 

101 Контрольный 

диктант № 6 по теме 

«Правописание 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных в 

ед. числе». 

1 Проверка знаний, умений и 

навыков по изученной теме. 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал, 

оценивать свои 

достижения. 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал, 

оценивать свои 

достижения. 

  

102 Работа над 

ошибками. 

1 Анализ и исправление ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте. Развитие умения 

выполнять работу над ошибками. 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

правописания. 

Оценивать свои 

достижения. 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

правописания. 

Оценивать свои 

достижения, при 

направляющей 

деятельности 

учителя. 

  

103 Склонение имён 1 Склонение имён прилагательных Научиться Научиться https://you  

https://youtu.be/6MyXhoNtdus
https://youtu.be/6MyXhoNtdus
https://youtu.be/UBqFknJj4YM
https://youtu.be/UBqFknJj4YM
https://youtu.be/UBqFknJj4YM
https://youtu.be/QsMcL1qKvTQ


прилагательных во 

множественном 

числе. 

во множественном числе. правописанию 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

во мн. числе. 

правописанию 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных во 

мн. числе, 

пользуясь 

памяткой. 

tu.be/QsM

cL1qKvT

Q  

104 Именительный и 

винительный 

падежи имён 

прилагательных 

множественного 

числа. 

1 Склонение имён прилагательных 

во множественном числе. 

Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

во мн. числе в 

И.п. и В.п. 

Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных во 

мн. числе в И.п. и 

В.п., пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/QsM
cL1qKvT

Q  

 

105 Родительный и 

предложный падежи 

имён 

прилагательных 

множественного 

числа. 

1 Склонение имён прилагательных 

во множественном числе. 

Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

во мн. числе в Р.п. 

и П.п. 

Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных во 

мн. числе в Р.п. и 

П.п. пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/NuW
oeeL_gC

M  

 

106 Дательный и 

творительный 

падежи имён 

прилагательных 

множественного 

числа. 

1 Склонение имён прилагательных 

во множественном числе. 

Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

во мн. числе в 

Д.п. и Т.п. 

Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных во 

мн. числе в Д.п. и 

Т.п., пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/es6O
xpxvOdg  

 

107 Обобщение знаний 

по теме «Имя 

прилагательное» 

1 Имя прилагательное. Повторение: 

зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени 

существительного. Склонение 

имён прилагательных во 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

https://you

tu.be/es6O
xpxvOdg  

 

https://youtu.be/QsMcL1qKvTQ
https://youtu.be/QsMcL1qKvTQ
https://youtu.be/QsMcL1qKvTQ
https://youtu.be/QsMcL1qKvTQ
https://youtu.be/QsMcL1qKvTQ
https://youtu.be/QsMcL1qKvTQ
https://youtu.be/QsMcL1qKvTQ
https://youtu.be/NuWoeeL_gCM
https://youtu.be/NuWoeeL_gCM
https://youtu.be/NuWoeeL_gCM
https://youtu.be/NuWoeeL_gCM
https://youtu.be/es6OxpxvOdg
https://youtu.be/es6OxpxvOdg
https://youtu.be/es6OxpxvOdg
https://youtu.be/es6OxpxvOdg
https://youtu.be/es6OxpxvOdg
https://youtu.be/es6OxpxvOdg


множественном числе. правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала. 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала. 

108 Контрольный 

диктант №7 по теме 

«Имя 

прилагательное» 

1 Проверка знаний, умений и 

навыков по изученной теме. 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал, 

оценивать свои 

достижения. 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал, 

оценивать свои 

достижения. 

  

109 Работа над 

ошибками. 

Повторение. 

1 Анализ и исправление ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте. Развитие умения 

выполнять работу над ошибками. 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

правописания. 

Оценивать свои 

достижения. 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

правописания. 

Оценивать свои 

достижения, при 

направляющей 

деятельности 

учителя. 

  

Местоимение – 9 ч. 

110 Местоимение как 

часть речи. 

1 Местоимение. Личные 

местоимения. Повторение: 

личные местоимения 1-го и 3-го 

лица единственного и 

множественного числа; склонение 

личных местоимений. 

Научиться 

распознавать и 

употреблять в 

речи личные 

местоимения. 

Научиться 

распознавать и 

употреблять в 

речи личные 

местоимения. 

https://you
tu.be/TX9

_RGs9BK

s  

 

111 Личные 

местоимения 

1 Местоимение. Личные 

местоимения.  

Научиться 

определять лицо. 

Число, род (в 3-м 

лице) личных 

местоимений, 

употреблять 

Научиться 

определять лицо. 

Число, род (в 3-м 

лице) личных 

местоимений, 

пользуясь 

https://you
tu.be/TX9

_RGs9BK

s  

 

https://youtu.be/TX9_RGs9BKs
https://youtu.be/TX9_RGs9BKs
https://youtu.be/TX9_RGs9BKs
https://youtu.be/TX9_RGs9BKs
https://youtu.be/TX9_RGs9BKs
https://youtu.be/TX9_RGs9BKs
https://youtu.be/TX9_RGs9BKs
https://youtu.be/TX9_RGs9BKs


личные 

местоимения в 

речи. 

памяткой, 

употреблять 

личные 

местоимения в 

речи. 

112-

113 

Изменение личных 

местоимений 1-го и 

2-го лица по 

падежам. 

2 Местоимение. Личные 

местоимения. Повторение: 

личные местоимения 1-го и 3-го 

лица единственного и 

множественного числа; склонение 

личных местоимений. 

Научиться 

определять падеж 

личных 

местоимений, 

писать 

местоимения с 

предлогами 

раздельно 

Научиться 

определять падеж 

личных 

местоимений, 

писать 

местоимения с 

предлогами 

раздельно 

https://you

tu.be/TX9
_RGs9BK

s  

 

114 Правописание 

местоимений с 

предлогами. 

1 Местоимение. Личные 

местоимения. Повторение: 

личные местоимения 1-го и 3-го 

лица единственного и 

множественного числа; склонение 

личных местоимений. 

Научиться 

определять падеж 

личных 

местоимений, 

писать 

местоимения с 

предлогами 

раздельно 

Научиться 

определять падеж 

личных 

местоимений, 

писать 

местоимения с 

предлогами 

раздельно 

https://you

tu.be/rH0s
xRwg-To  

 

115 Изменение личных 

местоимений 3-го 

лица по падежам. 

1 Местоимение. Личные 

местоимения. Повторение: 

личные местоимения 1-го и 3-го 

лица единственного и 

множественного числа; склонение 

личных местоимений. 

Научиться 

определять падеж 

личных 

местоимений, 

употреблять 

местоимения 

3-го лица с 

предлогами. 

Научиться 

определять падеж 

личных 

местоимений, 

употреблять 

местоимения 

3-го лица с 

предлогами. 

https://you

tu.be/rH0s
xRwg-To  

 

116-

117 

Изменение личных 

местоимений по 

падежам. 

2 Местоимение. Личные 

местоимения. Повторение: 

личные местоимения 1-го и 3-го 

лица единственного и 

множественного числа; склонение 

личных местоимений. 

Научиться 

определять лицо, 

число, род  (в 3-м 

лице) личных 

местоимений, 

употреблять 

личные 

Научиться  опреде

лять лицо,  число, 

род  (в 3-м лице) 

личных 

местоимений, 

употреблять 

личные 

https://you

tu.be/NH8
biX3l8Fs  

 

https://youtu.be/TX9_RGs9BKs
https://youtu.be/TX9_RGs9BKs
https://youtu.be/TX9_RGs9BKs
https://youtu.be/TX9_RGs9BKs
https://youtu.be/rH0sxRwg-To
https://youtu.be/rH0sxRwg-To
https://youtu.be/rH0sxRwg-To
https://youtu.be/rH0sxRwg-To
https://youtu.be/rH0sxRwg-To
https://youtu.be/rH0sxRwg-To
https://youtu.be/NH8biX3l8Fs
https://youtu.be/NH8biX3l8Fs
https://youtu.be/NH8biX3l8Fs


местоимения в 

речи. 

местоимения в 

речи. 

118 Контрольный 

диктант № 8 по теме 

«Местоимение» 

1 Проверка знаний, умений и 

навыков по изученной теме. 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал, 

оценивать свои 

достижения. 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал, 

оценивать свои 

достижения. 

  

Глагол – 33 ч. 

119 Роль глаголов в 

языке 

1 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. 

Научиться 

распознавать 

глаголы среди 

других частей 

речи по 

обобщенному 

лексическому 

значению и 

вопросу, 

употреблять 

глаголы в речи. 

Научиться 

распознавать 

глаголы среди 

других частей 

речи по 

обобщенному 

лексическому 

значению и 

вопросу, 

употреблять 

глаголы в речи. 

https://you

tu.be/9ABs
MKe8IEk  

 

120-

121 

Изменение глаголов 

по временам 

2 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. 

Научиться 

распознавать 

глаголы среди 

других частей 

речи по 

обобщенному 

лексическому 

значению и 

вопросу, 

определять время 

глагола 

Научиться 

распознавать 

глаголы среди 

других частей 

речи по 

обобщенному 

лексическому 

значению и 

вопросу, 

определять время 

глагола 

https://you
tu.be/_Ugc

lojysFI  

 

122-

123 

Неопределённая 

форма глагола 

2 Глагол. Изменение 

глаголов по лицам и 

числам в настоящем и 

Научиться 

распознавать в 

речи глаголы в 

Научиться 

распознавать в 

речи глаголы в 

https://you

tu.be/KMd
vtkeySNs  

 

https://youtu.be/9ABsMKe8IEk
https://youtu.be/9ABsMKe8IEk
https://youtu.be/9ABsMKe8IEk
https://youtu.be/_UgclojysFI
https://youtu.be/_UgclojysFI
https://youtu.be/_UgclojysFI
https://youtu.be/KMdvtkeySNs
https://youtu.be/KMdvtkeySNs
https://youtu.be/KMdvtkeySNs


будущем времени, (спряжение) І и 

ІІ спряжение 

глаголов. Способы 

определения I и II 

спряжения глаголов. 

неопределенной 

форме 

неопределенной 

форме 

124 Упражнение в 

образовании форм 

глаголов 

1 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. 

Научиться 

ставить к 

глаголом вопросы 

что делать? что 

сделать?, 

выделять в 

глаголах 

суффиксы и 

приставки. 

Научиться ставить 

к глаголом 

вопросы что 

делать? что 

сделать?, выделять 

в глаголах 

суффиксы и 

приставки. 

https://you

tu.be/KMd
vtkeySNs  

 

125 Изменение глаголов 

по временам. 

1 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. 

Научиться 

определять время 

глагола, изменять 

глаголы по 

временам, 

образовывать от 

неопределенной 

формы глагола 

временные 

формы. 

Научиться 

определять время 

глагола, изменять 

глаголы по 

временам, 

образовывать от 

неопределенной 

формы глагола 

временные формы, 

пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/_Ugc

lojysFI   

 

126 Лицо и число 

глаголов. 

1 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. 

Научиться 

определять лицо и 

число глагола. 

Научиться 

определять лицо и 

число глагола, 

пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/VeyL
IRLrJmI   

 

127 2-е лицо 

единственного числа 

глаголов в 

1 Глагол. Изменение 

глаголов по лицам и 

числам в настоящем и 

Научиться 

правописанию 

окончаний 

Научиться 

правописанию 

окончаний 

https://you

tu.be/b_-
cmWQYY

l4  

 

https://youtu.be/KMdvtkeySNs
https://youtu.be/KMdvtkeySNs
https://youtu.be/KMdvtkeySNs
https://youtu.be/_UgclojysFI
https://youtu.be/_UgclojysFI
https://youtu.be/_UgclojysFI
https://youtu.be/VeyLIRLrJmI
https://youtu.be/VeyLIRLrJmI
https://youtu.be/VeyLIRLrJmI
https://youtu.be/b_-cmWQYYl4
https://youtu.be/b_-cmWQYYl4
https://youtu.be/b_-cmWQYYl4
https://youtu.be/b_-cmWQYYl4


настоящем и 

будущем времени. 

будущем времени, (спряжение) І и 

ІІ спряжение 

глаголов. Способы 

определения I и II 

спряжения глаголов. 

глаголов 2-го 

лица. 

глаголов 2-го 

лица., пользуясь 

памяткой. 

128-

129 

Ι и ΙΙ спряжения 

глаголов настоящего 

времени 

2 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. 

Научиться 

определять 

спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

Научиться 

определять 

спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени, 

пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/AEZ
B2G1ux8c  

 

130-

131 

Ι и ΙΙ спряжения 

глаголов будущего 

времени 

2 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. 

Научиться 

определять 

спряжение 

глаголов в форме 

будущего 

времени. 

Научиться 

определять 

спряжение 

глаголов в форме 

будущего времени, 

пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/AEZ
B2G1ux8c  

 

132-

133 

Правописание 

безударных 

окончаний глаголов 

Ι и ΙΙ спряжения в 

настоящем и в 

будущем времени 

2 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. 

Научиться 

определять 

спряжение 

глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

Научиться 

определять 

спряжение 

глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями по 

инструкции. 

https://you

tu.be/AEZ
B2G1ux8c  

 

134 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и в 

будущем времени 

1 Глагол. Изменение 

глаголов по лицам и 

числам в настоящем и 

будущем времени, (спряжение) І и 

ІІ спряжение 

глаголов. Способы 

определения I и II 

Научиться 

определять 

спряжение 

глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями, 

Научиться 

определять 

спряжение 

глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями, 

https://you

tu.be/AET
GJpnCZu4   

 

https://youtu.be/AEZB2G1ux8c
https://youtu.be/AEZB2G1ux8c
https://youtu.be/AEZB2G1ux8c
https://youtu.be/AEZB2G1ux8c
https://youtu.be/AEZB2G1ux8c
https://youtu.be/AEZB2G1ux8c
https://youtu.be/AEZB2G1ux8c
https://youtu.be/AEZB2G1ux8c
https://youtu.be/AEZB2G1ux8c
https://youtu.be/AETGJpnCZu4
https://youtu.be/AETGJpnCZu4
https://youtu.be/AETGJpnCZu4


спряжения глаголов. ставить вопрос 

что делать? что 

сделать? к 

глаголам в 

неопределенной 

форме 

ставить вопрос что 

делать? что 

сделать? к 

глаголам в 

неопределенной 

форме по 

инструкции. 

135-

136 

Упражнение в 

правописании 

безударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и в 

будущем времени. 

2 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. 

Научиться 

определять 

спряжение 

глаголов. 

Научиться 

определять 

спряжение 

глаголов по 

инструкции. 

https://you

tu.be/Isahn
STEv0U  

 

137-

138 

Упражнение в 

правописании 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

2  Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала. 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала. 

https://you

tu.be/Isahn
STEv0U  

 

139 Возвратные глаголы. 1 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. 

Научиться 

распознавать в 

речи возвратные 

глаголы, 

употреблять их. 

Научиться 

распознавать в 

речи возвратные 

глаголы, 

употреблять их. 

https://you

tu.be/NW

C92XIakc

A   

 

140-

141 

Правописание -тся 

и -ться в 

возвратных 

глаголах. 

2 Глагол. Изменение 

глаголов по лицам и 

числам в настоящем и 

будущем времени, (спряжение) І и 

Научиться 

правописанию 

возвратных 

глаголов. 

Научиться 

правописанию 

возвратных 

глаголов. 

https://you

tu.be/qGS4

LG91kW0   

 

https://youtu.be/IsahnSTEv0U
https://youtu.be/IsahnSTEv0U
https://youtu.be/IsahnSTEv0U
https://youtu.be/IsahnSTEv0U
https://youtu.be/IsahnSTEv0U
https://youtu.be/IsahnSTEv0U
https://youtu.be/NWC92XIakcA
https://youtu.be/NWC92XIakcA
https://youtu.be/NWC92XIakcA
https://youtu.be/NWC92XIakcA
https://youtu.be/qGS4LG91kW0
https://youtu.be/qGS4LG91kW0
https://youtu.be/qGS4LG91kW0


ІІ спряжение 

глаголов. Способы 

определения I и II 

спряжения глаголов. 

142 Правописание 

возвратных 

глаголов. 

1 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. 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала. 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала. 

https://you

tu.be/NW

C92XIakc
A  

 

143-

144 

Правописание 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

2 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. 

Научиться 

распознавать 

глаголы 

прошедшего 

времени. 

Научиться 

распознавать 

глаголы 

прошедшего 

времени. 

https://you

tu.be/xUzz
hXyAQXc  

 

145 Правописание 

родовых окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

1 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. 

Научиться 

определять 

окончания 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Научиться 

определять 

окончания 

глаголов в 

прошедшем 

времени, 

пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/Ugdv
PubYd8c   

 

146 Правописание 

безударного 

суффикса в глаголах 

прошедшего 

времени 

1 Глагол. Изменение 

глаголов по лицам и 

числам в настоящем и 

будущем времени, (спряжение) І и 

ІІ спряжение 

глаголов. Способы 

определения I и II 

Научиться 

определять 

суффиксы 

глаголов 

прошедшего 

времени. 

Научиться 

определять 

суффиксы 

глаголов 

прошедшего 

времени. 

https://you

tu.be/9Yl3
0-sR-_0   

 

https://youtu.be/NWC92XIakcA
https://youtu.be/NWC92XIakcA
https://youtu.be/NWC92XIakcA
https://youtu.be/NWC92XIakcA
https://youtu.be/xUzzhXyAQXc
https://youtu.be/xUzzhXyAQXc
https://youtu.be/xUzzhXyAQXc
https://youtu.be/UgdvPubYd8c
https://youtu.be/UgdvPubYd8c
https://youtu.be/UgdvPubYd8c
https://youtu.be/9Yl30-sR-_0
https://youtu.be/9Yl30-sR-_0
https://youtu.be/9Yl30-sR-_0


спряжения глаголов. 

147-

148 

Обобщение 

изученного по теме 

«Глагол» 

2 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. 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала. 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала. 

https://you

tu.be/S_Ri
X-rcC1o  

 

149 Обобщение 

изученного. Проверь 

себя. 

1 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. 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала. 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала. 

https://you

tu.be/S_Ri

X-rcC1o  

 

150 Контрольный 

диктант № 9 по теме 

«Глагол» 

1 Проверка знаний, умений и 

навыков по изученной теме. 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал, 

оценивать свои 

достижения. 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал, 

оценивать свои 

достижения. 

  

151 Работа над 

ошибками. 

1 Анализ и исправление ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте. Развитие умения 

выполнять работу над ошибками. 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

правописания. 

Оценивать свои 

достижения. 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

правописания. 

Оценивать свои 

достижения, при 

направляющей 

  

https://youtu.be/S_RiX-rcC1o
https://youtu.be/S_RiX-rcC1o
https://youtu.be/S_RiX-rcC1o
https://youtu.be/S_RiX-rcC1o
https://youtu.be/S_RiX-rcC1o
https://youtu.be/S_RiX-rcC1o


деятельности 

учителя. 

152 Контрольное 

списывание. 

1 Списывание текста, проверка 

текста, нахождение и исправление 

ошибок. 

Научиться 

безошибочно 

списывать текст с 

орфографическим 

проговариванием, 

проверять текст, 

находить и 

исправлять свои 

ошибки. 

Научиться 

безошибочно 

списывать текст с 

орфографическим 

проговариванием, 

проверять текст, 

находить и 

исправлять свои 

ошибки. 

  

Повторение – 18 ч. 

153 Язык. Речь. Текст. 1 Списывание текста, проверка 

текста, нахождение и исправление 

ошибок. 

Научиться 

безошибочно 

списывать текст с 

орфографическим 

проговариванием, 

проверять свой 

текст, находить и 

исправлять 

ошибки. 

Научиться 

безошибочно 

списывать текст с 

орфографическим 

проговариванием, 

проверять свой 

текст, находить и 

исправлять 

ошибки. 

https://you

tu.be/23nw

wtHl7JQ  

 

154 Предложение и 

словосочетание. 

1 Сочетание слов (словосочетание) 

и предложение, 

осознание их сходства и 

различий; связь между 

словами в словосочетании и 

предложении 

(при помощи смысловых 

вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Научиться 

различать 

предложение, 

словосочетание, 

слово, находить 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Научиться 

различать 

предложение, 

словосочетание, 

слово, находить 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

https://you

tu.be/kx-
W7v0CbX

k  

 

155 Предложения 

простые и сложные. 

1 Простое и сложное предложение 

(ознакомление) Сложные 

предложения: сложносочинённые 

с союзами и, а, но; бессоюзные 

сложные предложения (без 

называния терминов). 

Научиться 

различать простые 

и сложные 

предложения, 

ставить знаки 

препинания в 

Научиться 

различать простые 

и сложные 

предложения, 

ставить знаки 

препинания в 

https://you
tu.be/JKA

0Ycu9aok  

 

https://youtu.be/23nwwtHl7JQ
https://youtu.be/23nwwtHl7JQ
https://youtu.be/23nwwtHl7JQ
https://youtu.be/kx-W7v0CbXk
https://youtu.be/kx-W7v0CbXk
https://youtu.be/kx-W7v0CbXk
https://youtu.be/kx-W7v0CbXk
https://youtu.be/JKA0Ycu9aok
https://youtu.be/JKA0Ycu9aok
https://youtu.be/JKA0Ycu9aok


предложениях с 

однородными 

членами, сложных 

предложениях, 

пользуясь схемами. 

предложениях с 

однородными 

членами, сложных 

предложениях, 

пользуясь 

схемами. 

156 Виды предложений 

по цели 

высказывания и 

интонации. 

1 Виды предложений по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные); виды 

предложений по эмоциональной 

окраске (восклицательные и 

невосклицательные). 

Научиться 

определять вид 

предложения по 

цели высказывания, 

по интонации, 

конструировать 

предложения. 

Научиться 

определять вид 

предложения по 

цели 

высказывания, по 

интонации, 

конструировать 

предложения (с 

опорой на 

памятку). 

https://you

tu.be/inEih

KS1fj0  

 

157 Лексическое 

значение слов. 

1 Повторение и продолжение 

работы: наблюдение за 

использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов 

(простые случаи) Наблюдение за 

использованием в речи 

фразеологизмов (простые случаи). 

Научиться 

объяснять 

лексическое 

значение слова, 

устойчивого 

сочетания слов, 

подбирать к слову 

антонимы и 

синонимы, 

распознавать 

омонимы. 

Научиться 

объяснять 

лексическое 

значение слова, 

устойчивого 

сочетания слов, 

подбирать к слову 

антонимы и 

синонимы, 

распознавать 

омонимы, 

пользуясь 

памяткой. 

https://ok.r

u/video/21

371547201
10    

 

158-

159 

Упражнение в 

разборе слов по 

составу. 

2 Состав изменяемых слов, 

выделение в словах 

с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса  

Основа слова  

Состав неизменяемых слов.  

Научиться 

разбирать слова по 

составу.  

Научиться 

разбирать слова по 

составу, пользуясь 

памяткой. 

https://you

tu.be/Js8iL
QFgaWw  

 

https://youtu.be/inEihKS1fj0
https://youtu.be/inEihKS1fj0
https://youtu.be/inEihKS1fj0
https://ok.ru/video/2137154720110
https://ok.ru/video/2137154720110
https://ok.ru/video/2137154720110
https://ok.ru/video/2137154720110
https://youtu.be/Js8iLQFgaWw
https://youtu.be/Js8iLQFgaWw
https://youtu.be/Js8iLQFgaWw


160-

161 

Правописание 

значимых частей 

слова. 

2 Правописание значимых частей 

слова. 

Научиться 

различать 

приставку и 

предлог, правильно 

писать приставки и 

предлоги, 

суффиксы. 

Научиться 

различать 

приставку и 

предлог, 

правильно писать 

приставки и 

предлоги, 

суффиксы. 

https://you

tu.be/gVB

YQJlx_vs  

 

162-

163 

Упражнение в 

правописании 

значимых частей 

слова. 

2 Правописание значимых частей 

слова. 

Научиться 

сопоставлять 

правила о 

правописании 

орфограмм в корне, 

применять эти 

правила. 

Научиться 

сопоставлять 

правила о 

правописании 

орфограмм в 

корне, применять 

эти правила. 

https://you

tu.be/gVB

YQJlx_vs  

 

164-

165 

Части речи. 2 Части речи самостоятельные и 

служебные. 

Научиться 

различать части 

речи, определять 

их 

грамматические 

признаки. 

Научиться 

различать части 

речи, определять 

их 

грамматические 

признаки, 

пользуясь 

памяткой. 

https://resh

.edu.ru/sub
ject/lesson/

4498/main

/272073/  

 

166 Определение частей 

речи. 

1 Части речи самостоятельные и 

служебные. 

Научиться 

различать части 

речи, определять 

их грамматические 

признаки. 

Научиться 

различать части 

речи, определять 

их 

грамматические 

признаки, 

пользуясь 

памяткой. 

https://resh

.edu.ru/sub
ject/lesson/

4501/start/

148651/  

 

167 Итоговый годовой 

диктант №10. 

1 Проверка знаний, умений и 

навыков по изученной теме. 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

  

https://youtu.be/gVBYQJlx_vs
https://youtu.be/gVBYQJlx_vs
https://youtu.be/gVBYQJlx_vs
https://youtu.be/gVBYQJlx_vs
https://youtu.be/gVBYQJlx_vs
https://youtu.be/gVBYQJlx_vs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4498/main/272073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4498/main/272073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4498/main/272073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4498/main/272073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4498/main/272073/
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/4501/start/148651/


материал, 

оценивать свои 

достижения. 

материал, 

оценивать свои 

достижения. 

168 Работа над 

ошибками. 

1 Анализ и исправление ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте. Развитие умения 

выполнять работу над ошибками. 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

правописания. 

Оценивать свои 

достижения. 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

правописания. 

Оценивать свои 

достижения, при 

направляющей 

деятельности 

учителя. 

  

169 Звуки и буквы. 1 Характеристика, сравнение, 

классификация звуков вне слова и в 

слове по заданным параметрам. 

Звуко-буквенный разбор слова. 

Уметь 

характеризовать, 

сравнивать, 

классифицировать  

звуки вне слова и в 

слове по заданным 

параметрам. 

Выполнять звуко-

буквенный разбор 

слова. 

Уметь 

характеризовать, 

сравнивать, 

классифицировать  

звуки вне слова и в 

слове по заданным 

параметрам. 

Выполнять звуко-

буквенный разбор 

слова с опорой на 

наглядность. 

  

170 Обобщающий урок. 

Игра «По галактике 

Частей Речи» 

1 Применение полученных знаний 

при решении нестандартных 

задач. 

Научиться 

определять 

теоретический и 

практический 

материал, 

изученный в 4 

классе. 

Научиться 

определять 

теоретический и 

практический 

материал, 

изученный в 4 

классе. 

  

ИТОГО: 170 часов. 
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