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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Рабочая программа учебного курса «Русский язык» для 1-4 классов  разработана на основе  авторской программы  

курса «Русский язык. Обучение грамоте»: программа : 1 класс / Л.Е.Журова. – М.: Вентана-Граф,2012. – 40с. – 

(Начальная школа XXI века) и «Русский язык» : 1-4 классы программа/ С.В. Иванов, М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова. 

– М.: Вентана-Граф, 2012. – 384 с., в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования.  

Результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по русскому языку. 

Личностные : 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

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

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
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анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

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

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач 

 

1 класс 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

- звуки и буквы; 

- ударные и безударные гласные звуки; 

- твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 
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- звук, слог, слово; 

- слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

- звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

-условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

- выделять предложение и слово из речевого потока; 

- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех — пяти звуков; 

- выделять в словах слоги; 

- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

- правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

- переносить слова; 

  При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать        сложные: 

(например, стечение согласных) или неоднозначные (например, стечение сонорных  согласных) случаи деления слов 

на слоги. 

- писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

- правильно писать словарные слова, определенные программой; 

- ставить точку в конце предложения; 

- грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в случаях, 

где орфоэпия и орфография совпадают); 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15- 30 слов; 

- осознавать цели и ситуации устного общения; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

 Ученик получит возможность научиться: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту или с помощью толкового 

словаря; 

- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

- различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 

- задавать вопросы к словам; 
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- выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для  эффективного решения 

коммуникативной задачи; 

- участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку  

1 класс 

Ученик научится: 

-  формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

-  формировать позитивное отношение к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека. 

Ученик получит возможность научиться: 

- владеть первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

- формировать базовые навыки выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

- владеть учебными действиями с языковыми единицами;  использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

2 класс 

Ученик научится: 

• различать, сравнивать, кратко характеризовать:  

- парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости-глухости согласные 

звуки;  

- изменяемые и неизменяемые слова;  

- формы слова и однокоренные слова;  

- однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова  

и слова с омонимичными корнями;  

- предложения по цели высказывания;  

- предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;  

• выделять, находить:  
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- в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку;  

 - лексическое значение слова в толковом словаре; 

  - основную мысль текста;  

• решать учебные и практические задачи:  

     - делить слова на слоги':  

     - использовать алфавит   при работе со словарями и    справочниками;                

     - подбирать однокоренные     слова;  

     - определять (уточнять) написание  слова по орфографическому  словарю учебника;  

     - безошибочно списывать и писать под диктовку  тексты  объёмом 45-60 слов;  

     - проверять собственный и предложенный тексты, находить   и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки;  

    - подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст;  

    - исправлять деформированный текст с нарушенным порядком следования частей);  

• применять правила правописания:  

    - перенос слов;  

    - проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

    -парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

    - непроизносимые согласные;  

    - непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные  слова, определённые программой);  

    - разделительные твердый и мягкий знаки;  

    - правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-;  

    - раздельное написание предлогов с другими (кроме личных местоимений).  

Ученик получит возможность научиться:  

     •  устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми морфемами);  

определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный,  

приставочно-суффиксальный); 

различать однозначные и многозначные слова; 

наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов  при их сравнении; 
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наблюдать за использованием в текстах  устаревших слов и фразеологизмов; 

применять правило правописания суффиксов имён существительных: -онк-, -ёнок-, -ок-, -ек-, -ик-, ость-; 

применять правило правописания суффиксов имён прилагательных: 

 -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-; 

подбирать примеры слов с определённой орфограммой; 

при работе над ошибками осознавать причины появления  ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих письменных работах; 

определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

составлять план текста; 

определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

соблюдать нормы современного  русского литературного  языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседника (в объёме представленного в учебнике материала).   

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

 

2 класс 

Ученик научится: 

-  формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

-  формировать позитивное отношение к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека. 

Ученик получит возможность научиться: 

- владеть первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

- формировать базовые навыки выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

- владеть учебными действиями с языковыми единицами;  использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

 3 класс 

Ученик научится: 

Различать, сравнивать, кратко характеризовать: 
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 - имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

  - виды предложений по цели высказывания и интонации; 

   - главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

  Выделять, находить: 

   - собственные имена существительные; 

   - личные местоимения 1, 2 и 3-го лица; 

  - грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

   - в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные) 

  Решать учебные и практические задачи: 

   - определять род изменённых имен существительных; 

   - устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

   - задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

   - определять принадлежность имен существительных 1, 2 и 3-му склонению. 

   - устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в предложении; 

   - находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

   - использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

   - подбирать примеры слов с определённой орфограммой. 

   - определять написание слова по орфографическому словарю; 

   - безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 65-80 слов; 

 - проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

 - составлять план собственного и предложенного текста; 

 - определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 - корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 - составлять собственные тексты в жанре письма; 

Применять правила правописания: 

 - приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 - непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые программой); 

 - буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 - буквы и, ы после ц в различных частях слов; 
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 - мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 - безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных; 

 - буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 

 - безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 - раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 - знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов.  

Ученик получит возможность научиться: 

 - проводить по предложенному в учебнике алгоритму  фонетический разбор слова и разбор слова по составу (в словах 

с однозначно выделяемыми морфемами); 

 - устанавливать род неизменяемых имён существительных  (наиболее употребительные слова); 

 - склонять личные местоимения; 

 - различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 - находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение; 

 - самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами а, и, но; 

 - разбирать по членам простое двусоставное предложение;  

-  применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

 - применять правило правописания суффиксов имён существительных –ок-,  

-ец-, -иц-, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 - применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имён существительных на –ий, -ия, 

ие; 

 - при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки определять способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих письменных работах; 

 - писать подробные изложения; 

 - создавать собственные тексты (писать сочинения) с учётом правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; 

 - соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседника ( в объёме представленного в учебнике материала). 

ор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку  

3 класс 
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Ученик научится: 

-  формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

-  формировать позитивное отношение к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека. 

Ученик получит возможность научиться: 

- владеть первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

- формировать базовые навыки выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

- владеть учебными действиями с языковыми единицами;  использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

4 класс 

Выпускник научится: 

∙ различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

-слово, словосочетание и предложение; 

∙ выделять, находить: 

 начальную форму глагола; 

-глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

- глаголы в формах 1-го, 2-го, 3-го лица; 

∙решать учебные и практические  задачи: 

- определять спряжение глагола; 

- устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении;  

- разбирать по членам  простое двусоставное предложение;  

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места  орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой ; 

- определять ( уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать  и писать под диктовку тексты объемом 80-100 слов; 
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- проверять собственный  и предложенный  тексты, находить и исправлять  орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

∙ применять правила правописания:  

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова( словарные слова , определенные программой); 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце  глаголов; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

- безударные личные окончания глаголов. 

Выпускник получит  возможность научиться: 

∙проводить по предложенному  в учебнике алгоритму  морфологический анализ  имени существительного, имени 

прилагательного, глагола и наречия; 

∙проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический  анализ простого двусоставного предложения; 

∙определять вид глагола; 

∙находить наречие и имя  числительное  в тексте; 

- применять правило правописания суффиксов глаголов –ива-/-ыва-, -ова-/-ева-; 

- применять  правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

- применять правило правописания гласных а, о на конце наречий; 

- применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

- применять правило слитного и раздельного написания числительных; 

- применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки  и определять способы действий , помогающих 

предотвратить  ее в последующих письменных работах; 

- применять правило постановки запятой  между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

- письменно пересказывать текст  (писать изложения)подробно, выборочно, от другого лица; 

- соблюдать нормы современного русского литературного  языка в собственной речи оценивать соблюдение  этих 

норм в речи собеседников ( в объеме представленного в учебнике материала). 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку  

4 класс 

Выпускник научится: 
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-  формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

-  формировать позитивное отношение к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- владеть первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

- формировать базовые навыки выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

- владеть учебными действиями с языковыми единицами;  использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 
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II. Содержание  учебного предмета 

 

1 класс 

 Слово и предложение 

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для анализа. Значение слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и 

сокращение предложения. 

Универсальные учебные действия: 

моделировать состав предложения;  

 корректировать предложения, содержащие смысловые ошибки; выделять существенные признаки, 

синтезировать их: различать слово и предложение; определять, находить задуманное слово по его лексическому 

значению;  

 контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания. 

Фонетика 

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ. 

Последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление  

слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики звуков (гласные и согласные 

звуки, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного звука.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов: установление 

количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со слогоударной схемой. 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать звуковой состав слова, отражая в модели качественные характеристики звуков;  

 сравнивать, сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками;  

 классифицировать: звуки по заданному основанию (твёрдые и мягкие согласные звуки; гласные — согласные 

и т. д.); слова по количеству слогов и месту ударения; 

 анализировать предложенную модель звукового состава слова, подбирать слова, соответствующие заданной 

модели;  
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 обосновывать выполняемые и выполненные действия;  

 осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную модель с образцом; 

 контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания;  

 находить и исправлять ошибки, допущенные при проведении звукового анализа, ошибки, допущенные при 

делении слов на слоги, в определении ударного звука; 

 объяснять причину допущенной ошибки. 

Графика  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твердости — мягкости предшествующих согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными 

позициями согласных звуков.  

  Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических средств: пробел между 

словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Универсальные учебные действия: 

 соотносить звук и соответствующую ему букву;  

 обозначать гласные звуки буквами, объясняя выбор буквы гласного звука в зависимости от твердости 

или мягкости предшествующего согласного;  

 соотносить звуко-буквенную модель (модель звукового состава слова с проставленными в ней гласными 

буквами) со словами — названиями картинок; 

 дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-артикуляционным признакам согласные 

звуки; буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство;  

 классифицировать слова в зависимости от способа обозначения звука [й’];  

 структурировать последовательность слов в алфавитном порядке;  

 находить и исправлять ошибки, допущенные при обозначения звука буквой;  

 объяснять причину допущенной ошибки. 

Чтение  

Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ обозначения звуков буквами и 

обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, 
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словосочетаний, коротких предложений и текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и стихотворений 

при самостоятельном чтении вслух и при прослушивании.  

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования механизма чтения. 

Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми словами. Скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом ребенка. Чтение с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное чтение с 

целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям. 

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Универсальные учебные действия: 

 применять знание позиционного принципа чтения при чтении прямых слогов;  

 сравнивать слова, получающиеся при изменении одной гласной буквы;  

 осознавать смысл прочитанного;  

 находить содержащуюся в тексте информацию;  

 определять основную мысль прочитанного произведения;  

 обсуждать прочитанный текст с одноклассниками; 

 аргументировать свое мнение при обсуждении содержания текста;  

 формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте;  

 интерпретировать информацию, представленную в тексте в явном и неявном виде; 

 использовать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое в зависимости от целей. 

Восприятие художественного произведения 

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником.  

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с воображаемыми ситуациями 

(«что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вёл»).  

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки (народные и авторские), 

загадки, пословицы и др.  

Универсальные учебные действия: 

 осознавать смысл текста при его прослушивании;  



20 
 

 понимать информацию, содержащуюся в воспринимаемом на слух тексте;  

 определять основную мысль текста;  

 различать стихотворения, рассказы, сказки на основании отличительных особенностей данных жанров. 

Письмо  

Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться в пространстве. Поэлементный анализ букв. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Различение букв, имеющих оптическое и 

кинетическое сходство.  

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приемы и последовательность действий при списывании.  

Универсальные учебные действия: 

 анализировать систему ориентиров на страницах прописей (точка начала движения, стрелка, указывающая 

направление движения) и следовать данным ориентирам;  

 составлять алгоритм предстоящих действий;  

 объяснять последовательность своих действий; 

 моделировать буквы из набора элементов;  

 анализировать деформированные буквы, определять недостающие элементы, реконструировать буквы;  

 группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них определенных элементов; по сходству 

обозначаемых ими звуков; 

 осознавать смысл написанного; 

 контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным образцом;  

 контролировать этапы своей работы при списывании;  

 принимать участие в обсуждении критериев для оценивания написанного;  

 оценивать собственное написание с учетом выработанных критериев (разборчивое аккуратное начертание 

букв). 

Орфография и пунктуация 
Знакомство с правилами правописания и их применение: 
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 раздельное написание слов; 

 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложений.  

Универсальные учебные действия: 

 группировать слова, которые пишутся с заглавной или со строчной буквы. Объяснять свои действия;  

 применять изученные правила при списывании слов и предложений, при письме под диктовку;  

 осознавать алгоритм списывания;  

 контролировать и уметь объяснить собственное написание, соответствующее изученным правилам; 

 использовать орфографическое чтение как средство контроля за правильностью написанного;  

 исправлять допущенные на изученные правила ошибки и объяснять свои действия.  

Развитие речи 

Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников.  

Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, заданного всему классу; 

осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях получения необходимой информации. 

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и учебного общения. 

Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на материале чувственного 

опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по серии сюжетных картинок.  

Универсальные учебные действия: 

 строить устное речевое высказывание;  

 составлять небольшой текст с опорой на серию сюжетных картинок; на сюжетную картинку;  

 составлять небольшие описательные и повествовательные рассказы; 

 участвовать в учебном диалоге; 

 осознавать недостаточность имеющейся информации, задавать учителю и одноклассникам вопросы;  

 включаться в совместную работу;  

 высказывать собственное мнение и обосновывать его.  

 

2 класс 
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 «Как устроен наш язык» (60 ч)  

Фонетика и графика (11 ч)  
Повторение изученного в 1 классе: различение звуков  и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, 

твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных  

звуков. Определение парных и непарных по твёрдости-мягкости  согласных звуков. Определение парных и непарных  

по звонкости-глухости согласных звуков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Деление слов на слоги.  

Использование алфавита при работе со словарями справочниками. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение  в словах в соответствии с нормами современного 

русскою литературного языка.  

Слово и предложение (10 ч)  

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением - имена 

существительные. Слова, называющие признаки, - имена прилагательные. Слова, обозначающие действия, - глаголы.  

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

во-  

просительные и побудительные; по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные.  

Состав слова (морфемика) (20 ч)  

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с по- мощью окончания. Различение изменяемых и 

неизменяемых  

слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка как 

часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный способы 

образования слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфема- ми окончания, корня, 

приставки, суффикса.  

Лексика (25 ч)  

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  
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Различение однозначных и многозначных слов. Представление о прямом и переносном значении слова. Наблюдение 

за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. Слова исконные и заимствованные. Устаревшие слова.  

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов.  

« Правописание »(60 ч) 

 Повторение правил правописания, изученных в 1 классе. Формирование орфографической зоркости: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами  правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие  согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и  согласные в корнях слов (словарные слова, определённые программой); 

 разделительные твёрдый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-; 

 правописание суффиксов имён существительных:  -онок-, -ёнок-, -ок-,  -ек-, -ик-, -ость-; 

 правописание суффиксов имён прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-; 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Формирование 

действия  контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

«Развитие речи» (36 ч) 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения  

коммуникативной задачи. 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. 

Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль). Заглавие текста. Подбор заголовков  к 

предложенным текстам. Определение по заголовкам  содержания текста. 
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            Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов  окончания текстов. Начало текста (зачин), подбор 

зачинов  к предложенным текстам.  

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; 

включение недостающею по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения.  

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью 

абзацев.  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев.  

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по предложенным планам.  

Типы текста: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Повторение (6 ч) 

 

3 класс 

  «Как устроен наш язык» 

Основы лингвистических знаний – 62 часа 

Фонетика и графика (6 ч) 

Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе фонетического разбора слова. 

Состав слова (морфемика – 4 часа) 

Повторение изученного во 2 классе на основе разбора слова по составу. 

Синтаксис (23 ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Установление с помощью 

смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Различение главных и второстепенных 

членов предложения(дополнение, определение, обстоятельство). 

         Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. 

        Морфология(43ч) 

        Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

        Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода. Род неизменяемых имён существительных (на примере наиболее употребительных слов). 

Изменение имён существительных по числам. Изменение имён существительных по падежам. Падеж и предлог: 
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образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Различение собственных и 

нарицательных имён существительных. Наблюдение за одушевлёнными и неодушевлёнными именами 

существительными. Словообразование имён существительных. 

         Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имён прилагательных по родам, числам 

и падежам. Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

         Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных и 

притяжательных имён прилагательных. Словообразование имён прилагательных. 

         Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление личных местоимений 

в речи. Склонение личных местоимений. 

          «Правописание» 

           (формирование навыков грамотного письма) (58ч) 

          Повторение правил правописания, изученных в 1, 2 классах. 

          Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове. 

          Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

       - приставки, оканчивающиеся на з, с; 

       - соединительные гласные о, е в сложных словах; 

       - непроверяемые гласные и согласные в корне слова ( словарные слова, определённые программой); 

       - буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

       - буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

       - Суффиксы имён существительных – ок -,  -ец-, - иц-, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

       - мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

       - безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных; 

       - безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных на –ий, -ия, -ие; 

       -буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 

       - безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 
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       - раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

       - знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

   Использование орфографического словаря для определения написания слова. Формирование действия контроля при 

проверке собственных предложенных текстов. 

    «Развитие речи» (30 часов) 

Устная речь 

   Выбор языковых средств  в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение контролировать действие партнёра при проведении парной или групповой работы. 

   Письменная речь 

  Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, написание собственных 

текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов и создание собственных 

текстов заданного типа. 

   Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

   Знакомство с жанром письма. 

Повторение (5ч) 

 

4 класс 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (72ч) 

Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова (2ч). 

Состав слова. Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа ( 2ч). 

Морфология. Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе морфологического 

разбора (10 ч). 

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, будущее и прошедшее время глаголов. 

Наклонение глаголов. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Изменение 

глаголов по числам. Спряжение глаголов. Словообразование глаголов от других частей речи ( 24 ч). 

Наречие как часть речи ( 5ч). 

Имя числительное: общее значение ( 3ч). 
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Синтаксис. 

Синтаксический анализ простого предложения (4ч). 

Словосочетание (7 ч). Сложное предложение ( 5 ч). 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (55 ч) 

Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы ь в глагольных формах. Правописание частицы не с 

глаголами. Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую. Постановка запятой между 

частями сложного предложения ( простейшие случаи).Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

«Развитие речи» ( 35 ч) 

Совершенствование речевых умений. Знакомство с основными видами сочинений и изложений ( без заучивания 

учащимися определений) : изложения подробные и сжатые, полные , выборочные и изложения с элементами 

сочинения; сочинения- повествования, сочинения- рассуждения, сочинения-описания. Продолжение работы над 

правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи.  

Повторение тематика (13 ч). 
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

1класс 

 
№ 

п/п 

Название раздела и тем Часы учебного 

времени 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

1. Письмо. 

Ориентировка на странице прописей 

1 3, 4, 6,10 Международный день знаний 

2 Письмо.  

Проведение линий от определенной точки в заданном 

направлении 

1 https://interneturok.ru/lesson/russian/5-

klass/vvedenie/obschie-svedeniya-o-russkom-yazyke 

3 Письмо.  

Отработка алгоритма действий на страницах прописей 

1  

4. Слово и предложение.  

Введение понятия «слово» 

1  

5. Письмо.  

Тренировка в проведении вертикальных параллельных 

линий 

1  

6. Письмо.  

Тренировка в проведении наклонных параллельных 

линий. Пространственные отношения между объектами 

1  

7 Письмо.  

Тренировка в проведении наклонных параллельных 

линий 

1  

8 Фонетика.  

Знакомство со схемой звукового состава слова. 

Проведение параллельных линий 

1 1, 3, 4, 6, 10 

Международный день распространения 

грамотности 

(http://www.myshared.ru/slide/777147/ 

9.  Письмо.  

Проведение параллельных линий 

1  

https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/vvedenie/obschie-svedeniya-o-russkom-yazyke
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/vvedenie/obschie-svedeniya-o-russkom-yazyke
http://www.myshared.ru/slide/777147/
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10. Письмо.  

Знакомство с рабочей строкой. Проведение полуовалов. 

1  

11. Письмо.  

Проведение полуовалов. Ориентирование  на рабочей 

строке. 

1  

12. Письмо.  

Проведение овалов, заданных линий на рабочей строке. 

 

1  

13. Письмо.  

Проведение овалов, заданных линий на рабочей строке. 

 

1  

14 Диагностика №1 

 

1  

15 Письмо.  

Развитие свободы движения руки. Проведение линий 

сложной траектории 

1  

16 Письмо.  

Различение овалов и кругов. Прописывание на рабочей 

строке элементов букв 

2  

17 Графика и письмо.  

Письмо заглавной и строчной букв А, а 

1 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 

Международный день жестовых языков 

 

18 Графика и письмо.  

Знакомство с буквой Я, я. Письмо заглавной буквы Я 

1  
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19 Фонетика, графика.  

Письмо строчной буквы я. 

1  

20 Фонетика, графика.  

Закрепление правил обозначение звука [а] буквами 

1  

21. Графика, письмо.  

Письмо заглавной и строчной букв О,о 

1 

 

 

 

22 Графика, письмо.  

Письмо заглавной и строчной буквы Ё, ё. 

1  

23 Фонетика, графика.  

Буква «ё» в начале слова (обозначение звуков [й] и [о] 

1 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 

Международный день жестовых языков 

 

24. Фонетика, графика.  

Закрепление правилобозначения звуков [о] и [а] 

буквами. 

1  

25. Графика, письмо.  

Письмо заглавной и строчной букв У, у. 

1  

26 Графика, письмо.  

Письмо заглавной и строчной букв Ю, ю 

1  



31 
 

27 Фонетика, графика.  

Закрепление правилобозначения звуков [у], [о] и [а] 

буквами. 

 

1 1, 2, 3, 4, 6, 10 

Международный день учителя 

(http://www.myshared.ru/slide/305791/ ) 

28 Графика, письмо.  

Письмо заглавной и строчной буквы Э, э 

 

1  

29 Фонетика, графика.  

Знакомство с буквой Е, е. 

1  

30 Графика, письмо.  

Письмо заглавной и строчной буквы Е, е 

1  

31. Графика, письмо.  

Закрепление правилобозначения гласных звуков 

буквами. Письмо изученных букв. 

1  

32 Графика, письмо.  

Письмо строчной буквы ы. 

1  

http://www.myshared.ru/slide/305791/
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33. Графика, письмо.  

Письмо заглавной и строчной буквИ, и. 

1  

34 Графика, письмо.  

Повторение правил обозначения буквами гласных 

звуков после твердых и мягких согласных звуков 

1  

35. Графика, письмо.  

Отработка написания изученных букв. 

1 1, 2, 3, 6, 7, 10 

 

36. 
Графика, письмо.  

Повторение правила обозначения буквами гласных 

звуков после парных по твёрдости-мягкости согласных 

звуков. 

 

1  

37 Графика, письмо.  

Письмо заглавной и строчной буквы М, м 

1  

38. Графика, письмо.  

Письмо заглавной и строчной букв Н, н. Письмо слогов, 

слов. 

1  

39 Фонетика.  

Знакомство с буквой Р,р 

1  

40. Графика, письмо.  

Письмо заглавной и строчной букв Р, р 

1  

41. Графика, письмо.  

Письмо заглавной и строчной буквы Л, л. 

1  
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42 Графика, письмо.  

Письмо заглавной и строчной буквы Й, й. 

1  

43 Графика, письмо.  

Отработка написания изученных  букв. 

1  

44 Фонетика, графика.  

Знакомство с буквой Г, г. 

1 1, 3, 4, 5, 6, 10   День Героев 

Отечества(https://infourok.ru/prezentaciya_k_klassn

omu_chasu_den_geroev_otechestva_5_klass-

186432.htm ) 

45. Графика, фонетика, письмо.  

Введение понятия «ударение». Письмо заглавной и 

строчной букв Г, г. 

1  

46. Графика, письмо.  

Письмо заглавной и строчной буквы  К, к 

1  

47. Графика, письмо.  

Дифференциация букв Г, г - К, к. 

1  

48. Графика, письмо.  

Письмо заглавной и строчной букв З, з. 

1  

49. Фонетика, графика.  

Знакомство с буквой С, с 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya_k_klassnomu_chasu_den_geroev_otechestva_5_klass-186432.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_klassnomu_chasu_den_geroev_otechestva_5_klass-186432.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_klassnomu_chasu_den_geroev_otechestva_5_klass-186432.htm


34 
 

50 Графика, письмо.  
Письмо заглавной и строчной букв С, с. 

 

1  

51. Графика, письмо.  

Дифференциация букв З, з - С, с 

1  

52 Графика, письмо.  

Письмо заглавной и строчной букв Д , д. 

1  

53. Графика, письмо.  

Письмо заглавной и строчной букв  Т, т. 

1  

54. Фонетика, графика.  

Сопоставление звуков [д] и [т] по звонкости-глухости. 

1 1, 3, 4, 5, 6, 10 

День Героев 

Отечества(https://infourok.ru/prezentaciya_k_klassn

omu_chasu_den_geroev_otechestva_5_klass-

186432.htm) 

55. Графика, письмо.  

Дифференциация букв Д, д - Т, т. 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya_k_klassnomu_chasu_den_geroev_otechestva_5_klass-186432.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_klassnomu_chasu_den_geroev_otechestva_5_klass-186432.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_klassnomu_chasu_den_geroev_otechestva_5_klass-186432.htm
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56. Графика, письмо.  

Письмо заглавной и строчной букв Б, б. 

1  

57. Графика, письмо.  

Письмо заглавной и строчной букв П, п. 

1  

58 Графика, письмо.  

Письмо заглавной и строчной букв В, в. 

1  

59. Фонетика, графика. 

Знакомство с буквой Ф,ф. 

1  

60. Графика, письмо. 

Письмо заглавной и строчной букв Ф, ф 

1  

61. Графика, письмо, орфография. 

Письмо заглавной и строчной букв  Ж, ж 

1  

62 Графика, письмо, орфография. 

Письмо заглавной и строчной букв Ш, ш 

1  

63 Графика, письмо. 

Письмо заглавной и строчной букв Ч, ч 

1  

64. Фонетика, графика. 

Знакомство с буквой Щ, щ 

1  

65. Графика, письмо. 

Письмо заглавной и строчной букв Щ, щ 

1  

66 Графика, письмо. 

Письмо заглавной и строчной букв Х, х 

1  
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67. Графика, письмо. 
Письмо заглавной и строчной букв Ц, ц 

1  

68. Графика, письмо. 

Письмо строчной буквы ь 

1  

69 Графика . 

Знакомство с разделительной функцией мягкого знака 

1  

70 Письмо, графика. 

Слова с разделительным мягким знаком. 

1 1, 2, 6, 7, 10 День российской науки 

(https://infourok.ru/den-rossiyskoy-nauki-

prezentaciya-2808506.html ) 

71. Графика, письмо.  

Письмо строчной буквы ъ. 

1  

72 Диагностика №2. Рубежный контроль 1  

73 Графика, письмо.  

Закрепление. Сопоставление слов с разделительными ь и 

ъ  

1  

74. Орфография(резерв).  

Правила правописания гласных после [ж] и [ш]. 

1  

75. Орфография(резерв).  

Правила правописания гласных после [ч] и [щ]. 

1  

76. Графика, письмо(резерв).  

Повторение правил обозначения буквами согласных 

звуков после твердых и мягких согласных звуков 

1  

77. Графика, письмо.  

Закрепление написания всех букв русского алфавита 

1  

78 Графика, письмо.  

Повторение  написания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

1  

 

https://infourok.ru/den-rossiyskoy-nauki-prezentaciya-2808506.html
https://infourok.ru/den-rossiyskoy-nauki-prezentaciya-2808506.html
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2 полугодие 

79 Развитие речи.  

Язык – средство общения. Порядок действий при 

списывании. 

1  

80 Графика и орфография.  

Язык – средство общения. Порядок действий при 

списывании. 

1  

81 Развитие речи, слово и предложение. Пунктуация. 

Устная и письменная речь. Знаки препинания в конце 

предложения 

1  

82 Развитие речи, слово и предложение. Пунктуация. 

Речевой этикет: слова приветствия. Интонация 

предложений; восклицательный знак в конце 

предложений 

1  

83 Развитие речи.Графика. Орфография. 

Речевой этикет: слова приветствия, прощания, 

извинения. Отработка порядка действий при списывании 

1  

84 Развитие речи, слово и предложение. Пунктуация. 

Речевой этикет: слова просьбы и извинения. Слова 

отвечающие на вопрос «кто?» и «что?» 

1  

85 Развитие речи, слово и предложение. Пунктуация. 

Речевой этикет: слова просьбы и извинения. Слова 

отвечающие на вопрос «кто?» и «что?» 

1  

86 Развитие речи, слово и предложение. Пунктуация. 

Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. Слова, 

отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; знаки 

препинания в конце предложения  

1  

87 Развитие речи.  Графика и орфография. 

Речевой этикет: ситуация знакомства. Собственные 

имена, правописание собственных имен 

 

1  

88 Развитие речи.  Графика и орфография. 

Речевой этикет: ситуация знакомства. Собственные 

1  
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имена, правописание собственных имен 

 

89 Развитие речи.  Графика и орфография. 

Речевой этикет: использование слов ты, вы при 

обращении. Заглавная буква в именах собственных 

1  

90 Развитие речи.Графика и орфография. 

Речевой этикет: использование слов ты, вы при 

обращении. Заглавная буква в именах собственных 

1  

91 Развитие речи.  Графика и орфография. 

Правила речевого поведения: речевые ситуации, 

учитывающие возраст собеседников. Отработка правила 

правописания собственных имен  

1  

92 Развитие речи.  Графика и орфография. 

Правила речевого поведения: речевые ситуации, 

учитывающие возраст собеседников. Отработка правила 

правописания собственных имен 

1  

93 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация. 

Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы 

«какой?», «какая?», «какое?», «какие?» 

1  

94 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация. 

Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы 

«какой?», «какая?», «какое?», «какие?» 

1  

95 Развитие речи. Фонетика и орфоэпия. 

Описание внешности. Повторение слогоударных схем. 

1  

96 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация. 

Описание внешности. Повторение слогоударных схем. 

1  

97 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация. 

Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы 

«какой?», «какая?», «какое?», «какие?». 

1  

98 Развитие речи. Графика. Орфография. 

Речевые ситуации, в которых необходимо указать свой 

адрес. Повторение слогоударных схем. 

1  

99 Развитие речи. Графика. Орфография. 

Письменная речь: оформление адреса на конверте или 

открытке. Правила переноса слов. 

1  
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100 Развитие речи. Графика. Орфография. 

Письменная речь: оформление адреса на конверте или 

открытке. Правила переноса слов. 

1  

101 Развитие речи. Графика. Орфография. 

Письменная речь: оформление адреса на конверте или 

открытке. Правила переноса слов. 

1  

102 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация.  

Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. 

Образование новых слов. 

1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 

Международный день родного 

языка(http://www.myshared.ru/slide/1221857/ ) 

103 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация.  

Устная речь: рассказ о месте в котором живешь. 

Образование новых слов. 

1  

104 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация.  

Речевая ситуация: приглашение на экскурсию. 

Отработка умения задавать вопросы к словам 

1  

105 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация. 

 Речевая ситуация: приглашение на экскурсию. 

Отработка умения задавать вопросы к словам 

1  

106 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация.  

Речевая ситуация: обсуждение профессий родителей. 

Слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 

сделать?» 

1  

107 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация.  

Речевая ситуация: обсуждение профессий родителей. 

Слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 

сделать?» 

1  

 

108 

Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация.  

Речевая ситуация: обсуждение выбора будущей 

профессии. Слова, отвечающие на вопросы «что 

делать?», «что сделать?» 

1  

109 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация.  

Речевая ситуация: обсуждение выбора будущей 

1  

http://www.myshared.ru/slide/1221857/
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профессии. Слова, отвечающие на вопросы «что 

делать?», «что сделать?» 

110 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация.  

Речевая ситуация: обсуждение поступков. Повторение  

правила правописания сочетаний жи-ши 

1  

111 Развитие речи. Графика и орфография. Речевая 

ситуация: обсуждение поступков. Повторение  правила 

правописания сочетаний жи-ши 

1  

112 Развитие речи. Графика и орфография. Речевая 

ситуация. Использование речи для убеждения. 

Повторение правила  правописания сочетаний ча-ща, чу-

щу. 

1  

113 Развитие речи. Графика и орфография. Речевая 

ситуация. Использование речи для убеждения. 

Повторение правила  правописания сочетаний ча-ща, чу-

щу. 

1  

114 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация. 

 Речевая ситуация: описание своего характера и 

поступков. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?», «что делать?», «что сделать?» 

1  

115 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация.  

Речевая ситуация: описание своего характера и 

поступков. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?», «что делать?», «что сделать?» 

1  

116 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация. 

 Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, 

отвечающие на вопросы «кто?», «что?» 

1  

117 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация.  

Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, 

отвечающие на вопросы «кто?», «что?» 

1  



41 
 

118 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация.  

Речевая ситуация. Несовпадение интересов и 

преодоление конфликта.  Знакомство с родственными 

словами 

1  

119 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация.  

Речевая ситуация. Несовпадение интересов и 

преодоление конфликта.  Знакомство с родственными 

словами 

1  

120 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация.  

Речевая ситуация. Обсуждение интересов. Слова, 

отвечающие на вопросы «кто?», «что?», «что делать?», 

«что сделать?» 

1  

121 Развитие речи. Графика и орфография. 

Письменная речь: объявление. Повторение постановки 

знаков препинания в конце предложения и правила 

правописания жи-ши 

1  

122 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация. 

Письменная речь: объявление. Повторение постановки 

знаков препинания в конце предложения и правила 

правописания жи-ши 

1  

123 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация. 

Устная речь: вымышленные истории. Знакомство с 

устойчивыми сочетаниями слов. 

1  

124 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация. 

Устная речь: вымышленные истории. Знакомство с 

устойчивыми сочетаниями слов. 

1  

125 Развитие речи. Графика и орфография. 

Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа 

в различных ситуациях общения. Повторение правила 

переноса слов. 

1  

126 Развитие речи. Графика и орфография. 

Письменная речь: объявление. Повторение слов, 

отвечающих на вопросы «какая?», «какие?» и правила 

правописания имен собственных. 

1  
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127 Развитие речи. Графика и орфография. 

Описание внешности животного. Повторение правила 

правописания сочетаний жи-ши и работа со звуковыми 

моделями. 

1  

128 Развитие речи. Фонетика и орфоэпия. 

Речевой этикет: выражение просьбы в различных 

ситуациях общения. Отработка порядка действий при 

списывании и звукового анализа. 

1  

 

129 

Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация. 

Описание внешности и повадок животного. Отработка 

умения задавать вопросы к словам. 

1  

130 Развитие речи. Графика и орфография. 

Описание внешности и повадок животного. Отработка 

умения задавать вопросы к словам, порядка действий 

при списывании; повторение правил правописания 

сочетаний жи-ши, ча-ща 

1  

131 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация. 

Речевой этикет: слова приветствия. Отработка порядка 

действий при списывании 

1  

132 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация. 

Речевой этикет: слова приветствия. Отработка порядка 

действий при списывании 

1  

133 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация. 

Речевой этикет: слова приветствия. Отработка порядка 

действий при списывании 

1  

134 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация. 

Речевая ситуация: выражение лица и жесты при 

общении. Отработка умений задавать вопросы к словам 

и порядка действий при списывании 

1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос 

- это мы» 

(http://www.gctc.ru/main.php?id=3406 

135 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация. 

Речевая ситуация: выражение лица и жесты при 

общении. Отработка умений задавать вопросы к словам 

и порядка действий при списывании 

1  

136 Развитие речи. Графика и орфография. 

Речевая ситуация: обсуждение интересов. Отработка 

1  

http://www.gctc.ru/main.php?id=3406
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умения задавать вопросы  к словам, повторение правил 

правописания сочетаний ча-ща, чу-щу. 

137 Развитие речи. Графика и орфография. 

Речевая ситуация: обсуждение интересов. Отработка 

умения задавать вопросы  к словам, повторение правил 

правописания сочетаний ча-ща, чу-щу. 

1  

138 Развитие речи. Фонетика и орфоэпия. 

Речевая ситуация: обсуждение проблемного вопроса. 

Отработка порядка действий при списывании. 

1 5,6,7 

139 Развитие речи. Графика и орфография. 

Речевой этикет: слова извинения в различных ситуациях 

общения. Знакомство с правилом правописания 

безударного проверяемого гласного в корне слова. 

1  

140 Развитие речи. Графика и орфография. Речевой 

этикет: слова извинения в различных ситуациях 

общения. Знакомство с правилом правописания 

безударного проверяемого гласного в корне слова. 

1  

141 Развитие речи. Графика и орфография. 

Речевая ситуация: выбор адекватных языковых средств 

при общении с людьми разного возраста. Повторение 

функций ь. 

1  

142 Развитие речи. Графика и орфография. 

Речевая ситуация: 

Поздравление и вручение подарка. Повторение функции 

ь и порядка действий при списывании. 

1  

143 Развитие речи. Графика и орфография. 

Речевая ситуация: 

Поздравление и вручение подарка. Повторение функции 

ь и порядка действий при списывании. 

1  

144 Развитие речи. Фонетика и орфоэпия. 

Точность и правильность речи. Повторение звукового 

анализа и правила переноса слов. 

1 2,4,7,10 

145 Развитие речи. Фонетика и орфоэпия. 

Точность и правильность речи. Повторение звукового 

1  
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анализа и правила переноса слов. 

146 Развитие речи. Графика и орфография. 

Речевая ситуация: 

уточнение значения незнакомых слов. Знакомство с 

правилом правописания сочетаний чк, чн 

1  

147 Развитие речи. Графика и орфография. 

Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых слов. 

Знакомство с правилом правописания сочетаний чк, чн 

1  

148 Развитие речи. Графика и орфография. 

Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых слов. 

Знакомство с правилом правописания сочетаний чк, чн 

1  

149 Развитие речи. Графика и орфография. 

Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых слов. 

Знакомство с правилом правописания сочетаний чк, чн 

1 1,5,6 

150 Диагностика №3 

Заключительный контроль 

1  

151 Развитие речи. Графика и орфография. 

Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых слов. 

Знакомство с правилом правописания сочетаний чк, чн 

1  

152 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация.   

Речевая ситуация: использование интонации при 

общении. Знакомство со словами, близкими по значению 

1  

153 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация.   

Речевая ситуация: использование интонации при 

общении. Знакомство со словами, близкими по значению 

1 3,9,10 

154 Комплексная контрольная работа 1  

155 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация.   

Речевая ситуация: использование интонации при 

общении. Знакомство со словами, близкими по значению 

1  

156 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация.   

Речевая ситуация: использование интонации при 

общении. Знакомство со словами, близкими по значению 

1  

157 Развитие речи. Фонетика и орфоэпия. 1  
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Речевая ситуация: составление краткого рассказа об 

увиденном. Повторение звукового анализа, отработка 

умения задавать вопросы к словам и порядка действий 

при списывании 

158 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация.   

Речевая ситуация: составление краткого рассказа об 

увиденном. Знакомство с нормами произношения и 

ударения 

1  

159 Развитие речи. Слово и предложение. Пунктуация.   

Речевая ситуация: составление краткого рассказа об 

увиденном. Знакомство с нормами произношения и 

ударения 

1  

160 Развитие речи. Фонетика и орфоэпия. 

Речевая ситуация: составление краткого рассказа об 

увиденном. Знакомство с нормами произношения и 

ударения. 

1  

161 Развитие речи. Фонетика и орфоэпия. 

Речевая ситуация: составление краткого рассказа об 

увиденном. Знакомство с нормами произношения и 

ударения 

1  

162 Контрольное списывание 1  
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163 Развитие речи. Фонетика и орфоэпия. 

Научная и разговорная речь. Наблюдение за 

образованием слов и местом в слове, где можно 

допустить ошибку 

 

1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 

День славянской письменности и 

культуры(http://www.myshared.ru/slide/211369/ ) 

164 Развитие речи. Фонетика и орфоэпия. 

Научная и разговорная речь. Наблюдение за 

образованием слов и местом в слове, где можно 

допустить ошибку 

 

1  

165 Развитие речи. Фонетика и орфоэпия. 

Научная и разговорная речь. Наблюдение за 

образованием слов 

1  

 

Воспитательные задачи на уроках русского языка : 

 

           1. Способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения; 

2. Способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, группах, коллективе; 

3. Содействовать формированию патриотических чувств; 

4. Содействовать формированию толерантности в отношении к культуре своего и других народов; 

5. Содействовать развитию эстетического вкуса, культуры речи; 

6. Содействовать развитию интереса к изучению русского языка; 

7.Содействовать повышению уровня мотивации на уроках через средства обучения; 

http://www.myshared.ru/slide/211369/


47 
 

8.Содействовать воспитанию культуры общения, потребности в самовоспитании; 

9. Содействовать воспитанию нравственных качеств учащихся, уделив внимание воспитанию активной 

жизненной позиции; 

10. Прививать любовь к русскому языку. 

 

№п/п Название раздела Модуль программы воспитания «Школьный урок» (целевые приоритеты воспитания) 

1 Фонетика  1,5,7,9,11 

2 Графика и орфография 2,3,6,8,10 

3 Слово и предложение 3,4,5,8,11 

4 Графика 1,2,4,6 

5 Письмо 1,2,3,4,5,8,11 

 

 

2 класс  

№ п/п 

Название раздела и тем 

 

 

 

Часы учебного времени Модуль воспитательной программы «Школьный урок» 



48 
 

1 

Фонетика. Как устроен наш 

язык. 

Звуки речи и буквы 

1 1,2,3,9. 

День знаний. Торжественная линейка. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-zvuki-

rechi-i-bukvi-klass-465372.html 

2 
Гласные и согласные звуки и их 

буквы 

 

1 

 

3 
Обозначение звуков  речи на 

письме 

1  

4 
Ударные и безударные гласные 

звуки в слове 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-

udarnie-i-bezudarnie-glasnie-zvuki-v-slove-vo-klasse-

1469414.html 

5 Согласные звуки 1  

6 
Согласные твердые и мягкие, 

звонкие и глухие 

1 

 

 

7 

Стартовый контроль.  

Диктант. Тема: Повторение 

орфограмм, изученных в 1 

классе. Согласные твердые и 

мягкие, звонкие и глухие 

1  

8 
Работа над ошибками  

Звонкие согласные звуки в конце 

1  



49 
 

слова 

9 
Правописание.  

Учимся писать сочетания жи - ши 

 

 

1 

5,6,4,8,9. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-

temu-uchimsya-pisat-sochetaniya-zhishi-klass-1279264.html 

10 Учимся писать сочетания ча - ща 1  

11 Учимся писать сочетания чу - щу  1  

12 

Фонетика. Как устроен наш 

язык.  

Разделительный мягкий знак (ь) 

1 1,2,3,6,9,10. 

Международный день распространения грамотности. 

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

mezhdunarodniy-den-gramotnosti-402549.html 

13 Слог. 1  

  14 

Перенос слов. Правописание. 

Учимся переносить слова 

1 6,7,8,9. 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-

vo-klasse-uchimsya-perenosit-slova-1470074.html 

15 Учимся переносить слова 1  

16 Педагогическая диагностика №1 1  
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17 

Фонетика. Как устроен наш 

язык 

Анализ работ. Слоги ударные и 

безударные. Роль ударения 

1 3,6,7,8,10. 

Международный день школьных библиотек. 

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2019/01/16/prezentatsiya-den-shkolnyh-

bibliotek 

18 

Слово и предложение. Как 

устроен наш язык. 

Слово 

1 3,7,5,10. 

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. Праздник Осени. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-

vo-klasse-slogi-udarnie-i-bezudarnie-rol-udareniya-v-slove-

1470083.html 

19 Слова, называющие предметы 1  

20 
Слова, называющие признаки и 

действия предметов 

1  

21 Слово и предложение 1  

22 
Восклицательные, 

невосклицательные предложения  

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vosklicatelnie-i-

nevosklicatelnie-predlozheniya-klass-1389387.html 

23 Слова в предложении 1  

24 

Состав слова и 

словообразование. Как устроен 

наш язык 

Окончание как часть слова 

1 1,2,3,6,9. 

День народного единства. 

https://infourok.ru/prezentaciya_den_narodnogo_edinstva-

102158.htm 
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25 
Изменение формы слова с 

помощью окончания 

1  

26 Неизменяемые слова 1  

27 

Заглавная буква в словах. 

Правописание. 

Вспоминаем правило написания 

прописной  буквы 

1 1,5,8. 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, акции по поздравлению мам 

с Днем матери 

https://infourok.ru/prezentaciyapozdravlenie-ko-dnyu-

materi-1390454.html 

28 
Вспоминаем правило написания 

прописной  буквы 

1  

29 

Состав слова. Как устроен наш 

язык. 

Корень как часть слова 

1 5,6,7,8,9. 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, акции по поздравлению мам 

с Днем матери https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

russkogo-yazika-vo-klasse-po-teme-koren-kak-chast-slova-

nachalnaya-shkola-i-veka-498408.html 

30 

 

 

 

 

Корни слов. Правописание . 

Учимся писать буквы безударных 

гласных в корне слова. 

1 6,7,9. 

Воспитывать культуру общения, чувства взаимовыручки. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-

vo-klasse-uchimsya-pisat-bukvi-bezudarnih-glasnih-v-korne-

slova-1672871.html 
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31 
Учимся писать буквы безударных 

гласных в корне слова. 

 

1 

 

32 
Учимся писать буквы безударных 

гласных в корне слова. 

1  

33 

Контрольная работа №1 по 

теме: «Фонетика, слово и 

предложение, слова изменяемые 

и неизменяемые» 

1  

34 

Работа над ошибками.  

Учимся писать буквы безударных 

гласных в корне слова. 

1  

35 
Учимся писать буквы безударных 

гласных в корне слова. 

1  

36 

Корень как общая часть 

родственных слов. Словарный 

диктант №1 

1  

37 

Правописание. 

Учимся писать буквы безударных 

гласных в корне слова. 

1 7,10,1,3. 

Экологическая акция «Бумажный бум». 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-

vo-klasse-uchimsya-pisat-bukvi-bezudarnih-glasnih-v-korne-

slova-1672883.html 

38 
Учимся писать буквы безударных 

гласных в корне слова. 

1  
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39 

Контрольный диктант №1. 

Тема: правописание сочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, перенос 

слов, безударные гласные в 

корне слова. 

1  

40 

Работа над ошибками. 

Учимся писать буквы безударных 

гласных в корне слова. 

1  

41 Однокоренные слова 1  

42 

 Правописание. 

Учимся писать буквы согласных в 

корне слова. 

1 1,2,3,4. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-

temu-uchimsya-pisat-bukvi-soglasnih-v-korne-slova-klass-

1399751.html 

43 
Учимся писать буквы согласных в 

корне слова. 

1  

44 
Учимся писать буквы согласных в 

корне слова. 

1  

45 

Состав слова. Как устроен наш 

язык.  

Корень слова с чередованием 

согласных 

1 4,5,7,9. 

46 
Правописание . 

Учимся писать буквы гласных и 

1 8,9,10. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-
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согласных в корне слова temu-uchimsya-pisat-bukvi-soglasnih-v-korne-slova-klass-

1399751.html 

47 
Учимся писать буквы согласных в 

корне слова. 

1  

48 
Учимся писать буквы согласных в 

корне слова. 

1  

49 
Учимся писать буквы согласных в 

корне слова. 

1  

50 
Учимся писать буквы согласных в 

корне слова. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-

temu-uchimsya-pisat-bukvi-soglasnih-v-korne-slova-klass-

1399751.html 

 

 

51 

Состав слова. Как устроен наш 

язык. 

Суффикс как часть слова 

 

1 

1,3,5,8. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-

po-teme-suffiks-kak-chast-slova-klass-749856.html 

52 Значения суффиксов  1  

53 

Правописание. 

Учимся писать слова с 

непроизносимыми согласными в 

корне. 

1 1,2,3,4,5. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-

uchimsya-pisat-slova-s-neproiznosimimi-soglasnimi-v-korne-

vo-klasse-nachalnaya-shkola-veka-3168686.html 

54 

Учимся писать слова с 

непроизносимыми согласными в 

корне 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-

uchimsya-pisat-slova-s-neproiznosimimi-soglasnimi-v-korne-

vo-klasse-nachalnaya-shkola-veka-3168686.html 
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55 

Учимся писать слова с 

непроизносимыми согласными в 

корне 

1  

56 
Как устроен наш язык. 

Значения суффиксов  

1 1,2,3,4,5. 

57 

 Правописание. 

Правописание слов с суффиксами 

 –ёнок, -онок,. 

 

1 

1,2,3,4,5. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-

vo-klasse-uchimsya-pisat-suffiksi-onok-yonok-1672895.html 

58 
Учимся писать  суффиксы –ик, -ек.  

 

1  

59 
Учимся писать  суффиксы –ик, -ек.  

 

 

1 

 

60 
 Как устроен наш язык. 

Значения суффиксов  

 

1 

1,2,3,4,5. 

61 

Правописание. 

Правописание слов с суффиксом –

ость 

 

1 

1,2,3,4,5. 

62 

Как устроен наш язык. 

Образование слов при помощи 

суффиксов 

1 7,8,9,10. 
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63 

Правописание. 

Учимся писать суффиксы имен 

прилагательных. 

1 1,2,3,4,5. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-

uchimsya-pisat-suffiksi-imyon-prilagatelnih-vo-klasse-

nachalnaya-shkola-veka-3169371.html 

64 

Как устроен наш язык. 

Образование слов при помощи 

суффиксов 

 

 

1 

1,2,3,4,5. 

65 
Правописание. 

Учимся писать корни и суффиксы 

1 1,3,7,9. https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-

yazika-uchimsya-pisat-suffiksi-imyon-prilagatelnih-vo-

klasse-nachalnaya-shkola-veka-3169371.html 

66 
Как устроен наш язык. 

Приставка как часть слова 

     

1 

8,7,9. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-

temu-pristavka-kak-chast-slova-918267.html 

67 Значения приставок  1  

68 
Правописание.  

Учимся писать приставки 

      

1 

1,2,3,4,5. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-

temu-pristavka-kak-chast-slova-918267.html 

69 
Учимся писать приставки 

 

1  

70 
Различаем приставки с буквами о, 

а. 

1  
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Словарный диктант №2 

71 

Как устроен наш язык. 

Образование слов при помощи 

приставок 

1 

1 

1,2,3,4,5. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-

obrazovanie-slov-pri-pomoschi-pristavok-vo-klasse-

nachalnaya-shkola-veka-3170741.html 

72 

Контрольная работа №2 по 

теме: «Фонетика; слово и 

предложение; корень слова; 

суффикс» 

1  

73 

Правописание.  

Работа над ошибками 

Учимся писать разделительный 

твердый знак (ъ) 

 

1 1,2,3,4,5. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-

uchimsya-pisat-razdelitelniy-tvyordiy-znak-vo-klasse-

nachalnaya-shkola-veka-3171550.html 

74 Различаем разделительные ь и ъ 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-

uchimsya-pisat-razdelitelniy-tvyordiy-znak-vo-klasse-

nachalnaya-shkola-veka-3171550.html 

75 

Контрольный диктант № 2 

Тема: «Правописание сочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу; перенос 

слов; безударные гласные в 

корне слова; непроизносимые 

согласные; правописание 

изученных суффиксов» 

1  
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Рубежный. Контроль 

76 Работа над ошибками.   1  

77 
Как устроен наш язык. 

Как образуются слова 

1 1,2,3,4,5. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-

na-temu-kak-obrazuyutsya-slova-klass-1334383.html 

78 
Правописание. 

Различаем разделительные ь и ъ.  

1 1,2,3,4,5. 

79 
Как устроен наш язык. 

Основа слова 

1 1,2,3,4,5. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-

na-temu-kak-obrazuyutsya-slova-klass-1334383.html 

80 

Правописание. 

Учимся различать предлоги и 

приставки  

      

1 

1,2,3,4,5. 

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

predlogi-i-pristavki-496297.html 

81 
Учимся различать предлоги и 

приставки 

  

82 
Как устроен наш язык. 

Повторяем состав слова 

1 1,2,3,4,5. 

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

predlogi-i-pristavki-496297.html 

83 Педагогическая диагностика №2 1  

84 
Правописание. 

Повторяем правописание частей 

1 1,2,3,4,5. 
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слова 

85 
Повторяем правописание частей 

слова 

1  

86 
Как устроен наш язык. 

Слово и его значение. 

 

1 

1,2,3,4,5. 

87 Значение слова.   

88 

Правописание. 

Повторяем правописание частей 

слова. 

1 1,2,3,4,5. 

89 
Развитие речи. 

Текст. 

1 1,2,3,4,5. 

90 Заголовок текста 
 

1 

 

91 
Как устроен наш язык. 

Как сочетаются слова. 

 

 

1 

1,2,3,4,5. 

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

yazyku-v-1-klasse-na-temu-kak-sochetayutsya-slova-

4242073.html 

92 

 

 

Значение слова в словаре и тексте 

 

1  
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93 

Правописание. 

Повторяем правописание частей 

слова 

1 1,2,3,4,5. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-

temu-povtoryaem-pravopisanie-chastey-slova-klass-

1561193.html 

94 
Развитие речи. 

Один текст – разные заголовки 

1 1,2,3,4,5. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-

temu-odin-tekst-raznie-zagolovki-klass-1638624.html 

95 Учимся озаглавливать текст. 1  

 

96 

Как устроен наш язык. 

Слово в толковом словаре и 

тексте. 

1 1,2,3,4,5. 

97 
Слова однозначные и 

многозначные 

 

1 

 

98 
Правописание. 
Учимся находить и проверять 

орфограммы в слове 

      

1 

1,2,3,4,5. 

99 
Развитие речи. 

Учимся озаглавливать текст 

 

1 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-

temu-odin-tekst-raznie-zagolovki-klass-1638624.html 

100 
Как строится текст. Окончание 

текста. 

1  

101 
Как устроен наш язык. 

Как появляются многозначные 

 1,2,3,4,5. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-
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слова. 1 temu-kak-poyavlyayutsya-mnogoznachnie-slova-klass-

263110.html 

102 
Как определить значение 

многозначного слова 

  

103 

Правописание. 

Учимся находить и проверять 

орфограммы в слове 

 

1 

1,2,3,4,5. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-

uchimsya-nahodit-i-proveryat-orfogrammi-v-slove-vo-klasse-

nachalnaya-shkola-veka-3190425.html 

104 
Развитие речи. 

Учимся заканчивать текст 

 

1 

1,2,3,4,5. 

 

105 
Как устроен наш язык. 

Слова - синонимы 

 

1 

1,2,3,4,5. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yazyku-na-

temu-dlya-chego-nuzhny-sinonimy-2-klass-4036269.html 

106 
Сочетание синонимов с другими 

словами 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yazyku-na-

temu-dlya-chego-nuzhny-sinonimy-2-klass-4036269.html 

107 

Правописание. 

Учимся применять 

орфографические правила 

 

1 

1,2,3,4,5. 

108 
Развитие речи. 

Как строится текст. Начало текста 

 

1 

1,2,3,4,5. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-

temu-kak-stroitsya-tekst-nachalo-teksta-938822.html 
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109 Сочиняем начало текста 
 

1 

 

110 
Как устроен наш язык. 

Как используются синонимы 

 

1 

1,2,3,4,5. 

https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/sinonimy.html 

111 Синонимы в тексте 1 https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/sinonimy.html 

112 

Правописание. 

Учимся применять 

орфографические правила 

 

1 

1,2,3,4,5. 

113 

Контрольное списывание по 

теме : «Правописание 

разделительных ъ и ь ; 

приставок и предлогов 

1  

114 

Развитие речи.  

Работа над ошибками 

Учимся составлять текст 

 

1 

9,8,10,3. 

115 
Последовательность предложений 

в тексте. 

1  

116 
Как устроен наш язык. 

Слова - антонимы. 

      

 1 

1,2,3,4,5. 

https://infourok.ru/material.html?mid=7717 

117 
Сочетание антонимов с другими 

словами 

1 https://infourok.ru/material.html?mid=7717 
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118 

Правописание. 

Учимся применять 

орфографические правила 

 

1 

1,2,3,4,5. 

119 
Развитие речи. 

Связь предложений в тексте 

 

1 

1,2,3,4,5. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-

sposobi-i-sredstva-svyazi-predlozheniy-v-tekste-3302279.html 

120 

Как устроен наш язык. 

Слова - омонимы. 

 

1 1,2,3,4,5. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-

temu-omonimi-487792.html 

121 
Работа над ошибками.  Слова 

исконные и заимствованные 

1  

122 

Правописание. 

Учимся  применять 

орфографические правила 

 

 

1 

1,2,3,4,5. 

123 Развитие речи.  Абзац 

 

 

1 

1,2,3,4,5. 

124 
Учимся выделять абзацы 

Словарный диктант № 3 

1  
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125 
Как устроен наш язык. 

Значения заимствованных слов.  

 

1 

3,6,8,9,10. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-

temu-znacheniya-zaimstvovannih-slov-klass-1944709.html 

126 

Контрольная работа №3 по 

теме: «Состав слова; слово и его 

значение» 

1  

127 

Правописание 

Работа над ошибками 

Учимся  применять 

орфографические правила 

 

 

1 

1,2,3,4,5. 

128 
Развитие речи. 

Последовательность абзацев 

1 1,2,3,4,5. 

129 
Учимся составлять текст из 

абзацев 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-

uchimsya-sostavlyat-tekst-iz-abzacev-vo-klasse-nachalnaya-

shkola-veka-3364870.html 

130 

Контрольный  диктант №3 по 

теме : «Правописание 

изученных орфограмм» 

1  

131 
Как устроен наш язык. 

Устаревшие слова. 

1 1,2,3,4,5. 

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

ustarevshie-slova-414941.html 

132 Устаревшие слова, слова – 1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-
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синонимы, новые слова 

 

ustarevshie-slova-414941.html 

133 

Правописание. 

Учимся  применять 

орфографические правила 

1 1,2,3,4,5. 

134 
Повторение  изученных 

орфографических правил 

1  

135 
Развитие речи. 

Учимся составлять текст 

 

1 

1,2,3,4,5. 

136 
Учимся составлять текст по 

заголовку и ключевым словам 

1  

137 

Как  устроен наш язык 

Повторение: что ты знаешь о 

лексическом значении слова? 

1 1,2,3,4,5. 

138 

Правописание. 

Учимся применять 

орфографические правила 

1 1,2,3,4,5. 

139 

Развитие речи. 

План текста. Учимся составлять 

план текста 

 

1 

1,2,3,4,5. 

140 Как устроен наш язык. 1 9,10,3,2. 
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Фразеологизмы  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-

temu-frazeologizmi-ih-rol-v-nashey-zhizni-1218447.html 

141 

Правописание. 

Учимся  применять 

орфографические правила 

1 1,2,3,4,5. 

142 
Развитие речи. 

Составляем текст по плану. 

1 1,2,3,4,5. 

143 Учимся писать письма по плану. 1  

144 
Как устроен наш язык. 

Значения фразеологизмов. 

 

1 

1,2,3,4,5. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-

temu-frazeologizmi-ih-rol-v-nashey-zhizni-1218447.html 

145 

Правописание. 

Учимся  применять 

орфографические правила 

1 1,2,3,4,5. 

146 
Тест по теме : « Правописание 

изученных орфограмм» 

1  

147 

Развитие речи. 

Работа над ошибками.  

Составляем текст по плану 

1 1,2,3,4,5. 

148 Промежуточная аттестация. 1  
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Диагностика 

149 

Правописание. 

Учимся  применять 

орфографические правила 

 

1 

1,2,3,4,5. 

150 

Правописание. 

Учимся  применять 

орфографические правила 

1 

 

1,2,3,4,5. 

 

151 

Развитие речи. 

Особенности текста-описания 

     

1 

1,2,3,4,5. 

152 
Комплексная контрольная 

работа 

1  

153  Учимся сочинять текст-описание. 

 

1 

 

1 

 

154 

Правописание. 

Учимся  применять 

орфографические правила 

 

1 

1,2,3,4,5. 

155 
Развитие речи. 

Учимся сочинять яркий текст-

1 1,2,3,4,5. 

Мероприятия месячника нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». Весенняя неделя добра. 
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описание.  

 

 

156  Текст -  повествование. 
1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-

temu-tekstpovestvovanie-klass-1013919.html 

157 
Особенности текста – 

повествования. 

1  

158 

Правописание. 

Учимся  применять 

орфографические правила 

     

1 

1,2,3,4,5. 

159 

Развитие речи.  

Учимся сочинять  текст-

повествование Словарный 

диктант № 4 

 

 

1 

1,2,3,4,5. 

Мероприятия месячника нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». Весенняя неделя добра. 

 

160 

 Описание и повествование в 

тексте 

 

1  

161 
Текст-рассуждение 

 

1 https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_na_t

emu_chto_taoke_tekst-rassuzhdenie_2_klass-497914.htm 

162 
Педагогическая диагностика №3  

 

1  
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163 Особенности текста-рассуждения 
1 https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_na_t

emu_chto_taoke_tekst-rassuzhdenie_2_klass-497914.htm 

164 
Описание.  Повествование. 

Рассуждение 

1  

165 
Контрольная работа №4 

«Итоговая контрольная работа»  

1  

166 
 Работа над ошибками Описание.  

Повествование. Рассуждение 

1  

167 
Повторение . Правописание 

безударных гласных в корне слова 

 

1 

2,3,4,5,7,8.9,10. 

168 
Повторение . Правописание 

безударных гласных в корне слова 

1  

169 

Итоговый диктант №4 за 2 

полугодие 

Заключительный контроль  

1  

170 Повторение. Предложение. 1  

171 Повторение. Предложение. 1  

172 Повторение. Части речи. 1  

173 Повторение. Части речи. 1  

174 Повторение. Орфограммы корня. 1  

175 Повторение. Орфограммы корня. 1  
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Воспитательные задачи по русскому языку: 

1. Прививать аккуратность в ведении тетради. 

2. Воспитывать чувство сплоченности коллектива. 

3. Воспитывать интерес к предмету русского языка. 

4. Воспитывать культуру общения, чувства взаимовыручки. 

5.  Воспитывать прилежание, активность. 

6. Воспитывать организованность, усидчивость, ответственность. 

7. Воспитывать любовь к родному языку. 

8. Воспитание эстетического отношения к слову. 

9. Воспитывать осмысление необходимости бережного отношения к слову. 

10.  Воспитывать осознание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках и их родному 

языку. 

 

 
№п/п Название раздела Модуль программы воспитания «Школьный урок» (целевые приоритеты воспитания) 

1 Развитие речи 1,4,6,7 

2 Как устроен наш язык 1,2,5,8,9 
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3 Правописание 2,4,9,7,6 

4 Фонетика 1,2,3,4,9 

5 Слово и предложение 1,3,5,7,10 

6 Повторение  1,6,7,8,9,10 

 

 

3 класс 

 
№ п/п Название раздела и тем Часы учебного времени Модуль воспитательной программы «Школьный урок» 

 Как устроен наш язык  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

День знаний 

http://www.myshared.ru/slide/46619/ 

 

1 .  

Повторяем фонетику 

 

1  

2 Правописание. Вспоминаем 

правило написания большой 

буквы . Учимся составлять текст 

по заголовку и ключевым словам 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-

klasse-vspominaem-pravilo-napisaniya-propisnoy-bukvi-

1471270.html 

3 Как устроен наш язык. 

Фонетический разбор слова. 

План текста. Учимся составлять 

план текста 

1  

 Правописание.  1,3,5,6,7,8,10 

Мероприятия месячников безопасности  и гражданской 

защиты детей 

https://infourok.ru/prezentaciya-mesyachnik-bezopasnosti-v-dou-

http://www.myshared.ru/slide/46619/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-vspominaem-pravilo-napisaniya-propisnoy-bukvi-1471270.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-vspominaem-pravilo-napisaniya-propisnoy-bukvi-1471270.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-vspominaem-pravilo-napisaniya-propisnoy-bukvi-1471270.html
https://infourok.ru/prezentaciya-mesyachnik-bezopasnosti-v-dou-2174392.html
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2174392.html 

4 Вспоминаем правило переноса 

слов. 

Составляем текст по плану 

1  

5 Развитие речи. Повторяем: текст, 

его признаки и типы. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-

povtoryaem-tekst-ego-priznaki-i-tipi-klass-815604.html 

6 Как устроен наш язык. 

Фонетический разбор слова.  

Особенности текста-описания 

Стартовый  

контроль(Контрольный 

диктант) 

1  

7 Правописание. Повторяем 

правила обозначения гласных 

после шипящих. Работа над 

ошибками 

 

1  

8 Как устроен наш язык. Повторяем 

состав слова. 

Учимся сочинять яркий текст-

описание.  

 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-

povtoryaem-sostav-slova-klass-2126828.html 

9 Правописание. Повторяем 

правописание безударных гласных 

в корне слова.  

Текст -  повествование 

 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtoryaem-tekst-ego-priznaki-i-tipi-klass-815604.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtoryaem-tekst-ego-priznaki-i-tipi-klass-815604.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtoryaem-sostav-slova-klass-2126828.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtoryaem-sostav-slova-klass-2126828.html
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10 Развитие речи. Повторяем 

признаки и типы текстов. 

Учимся сочинять  текст-

повествование  

 

1  

11 Как устроен наш язык. Разбор 

слова по составу. 

Текст-рассуждение 

 

1  

12 Правописание. Повторяем правила 

правописания согласных в корне 

слова. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-

povtoryaem-pravopisanie-soglasnih-v-korne-slova-nachalnaya-

shkola-veka-3779303.html 

13 Как устроен наш язык. Повторяем 

словообразование. 

1  

14 Правописание. Повторяем правило 

правописания непроизносимых 

согласных в корне слова. 

 

1  

15 Развитие речи. Текст и его 

заглавие. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-

tekst-i-ego-zagolovok-3-klass-4178104.html 

16 Как устроен наш язык. Разбор 

слова по составу и 

словообразование. 

 

 

1  

17 Правописание. Вспоминаем 

правописание суффиксов и 

приставок. 

 

1  

18 Диагностика №1 1  

19 Развитие речи. Заголовок и начало 1  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-povtoryaem-pravopisanie-soglasnih-v-korne-slova-nachalnaya-shkola-veka-3779303.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-povtoryaem-pravopisanie-soglasnih-v-korne-slova-nachalnaya-shkola-veka-3779303.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-povtoryaem-pravopisanie-soglasnih-v-korne-slova-nachalnaya-shkola-veka-3779303.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-tekst-i-ego-zagolovok-3-klass-4178104.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-tekst-i-ego-zagolovok-3-klass-4178104.html
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текста. 

20 Как устроен наш язык. 

Предложение и его смысл. Слова в 

предложении. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-rabota-

slov-v-predlozhenii-i-tekste-klass-planeta-znaniy-3295784.html 

21 Как устроен наш язык. Виды 

предложений по цели 

высказывания и интонации. 

1  

22 Развитие речи. 

Последовательность абзацев в 

тексте. 

1  

23 Развитие речи. Деление текста на 

абзацы. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-

delenie-teksta-na-abzaci-3907785.html 

24 Как устроен наш язык. Главные 

члены предложения. 

1  

 Правописание  1,3,5,6,7,8,10 

Международный день учителя в школе 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-oktyabrya-den-

uchitelya-3399820.html 

25 . Повторяем правописание 

разделительного твердого и 

разделительного мягкого знаков.  

1  

26 Главные члены предложения 1  

27 Правописание. Учимся писать 

приставки.  

1  

 Правописание  1,3,5,6,7,8,10 

Международный день распространения грамотности 

http://www.myshared.ru/slide/777147/ 

28 . Учимся писать приставки, 

оканчивающиеся на з//с (раз-//рас-, 

из-//ис-, без-//бес-) 

1  

29 Как устроен наш язык. 

Подлежащее. 

1 http://www.myshared.ru/slide/1209109/ 

30 Как устроен наш язык. Сказуемое. 

Словарный диктант №1 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-rabota-slov-v-predlozhenii-i-tekste-klass-planeta-znaniy-3295784.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-rabota-slov-v-predlozhenii-i-tekste-klass-planeta-znaniy-3295784.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-delenie-teksta-na-abzaci-3907785.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-delenie-teksta-na-abzaci-3907785.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-oktyabrya-den-uchitelya-3399820.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-oktyabrya-den-uchitelya-3399820.html
http://www.myshared.ru/slide/777147/
http://www.myshared.ru/slide/1209109/
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 Развитие речи.  1,3,4,8,9,10 

Мероприятия месячника правового воспитания  

https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_organizaciya_pravovo

go_vospitaniya-344515.htm 

 

31  Учимся писать письма 1  

32 Подлежащее и сказуемое 1  

33 Итоговая контрольная работа 

№1 «Простое предложение» 

1  

34 Развитие речи.  

Работа над ошибками. Учимся 

писать письма 

1  

 Как устроен наш язык  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Праздник Осени 

https://infourok.ru/prazdnik-oseni-dlya-uchaschihsya-nachalnoy-

shkoli-scenariy-prezentaciya-727324.html 

35 . Второстепенные члены 

предложения 

1  

36 Итоговый контрольный 

диктант за 1 четверть.  

1  

37  Ка устроен наш язык. Работа над 

ошибками. Обстоятельство 

1  

38 Как устроен наш язык. 

Обстоятельство 

1  

 Правописание  1,3,5,6,7,8,10 

Международный день школьных библиотек. 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/11/05/mezhdu

narodnyy-den-shkolnyh-bibliotek 

39 Учимся писать приставку с- 

 

1  

40 Развитие речи. Учимся писать 

письма 

1  

41  Как устроен наш язык. 

Определение 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_organizaciya_pravovogo_vospitaniya-344515.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_organizaciya_pravovogo_vospitaniya-344515.htm
https://infourok.ru/prazdnik-oseni-dlya-uchaschihsya-nachalnoy-shkoli-scenariy-prezentaciya-727324.html
https://infourok.ru/prazdnik-oseni-dlya-uchaschihsya-nachalnoy-shkoli-scenariy-prezentaciya-727324.html
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/11/05/mezhdunarodnyy-den-shkolnyh-bibliotek
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/11/05/mezhdunarodnyy-den-shkolnyh-bibliotek
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42 Как устроен наш язык. 

Определение 

1  

43  Правописание. Учимся писать 

слова с двумя корнями. 

 

 

 

 

 

 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-

uchimsya-pisat-slova-s-dvumya-kornyami-klass-nachalnaya-

shkola-i-veka-575877.html 

44 Запоминаем соединительные 

гласные о, е 

1  

 Развитие речи  1,3,4,8,9,10 

День народного единства. 

http://www.myshared.ru/slide/1341470/ 

45  . Учимся писать письма. 1  

46 Как устроен наш язык 

Дополнение 

1  

47 Как устроен наш язык 

Дополнение 

1  

48 Правописание. Учимся писать 

буквы о, ё после шипящих в корне  

слова. 

1  

 Правописание  1,3,5,6,7,8,10 

«Мама, папа, я – отличная семья!» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-i-literature-

na-temu-papa-mama-yavmeste-druzhnaya-semya-2150953.html 

49 Учимся писать буквы о, ё после 

шипящих в корне  слова. 

1  

50  Развитие речи. Учимся писать 

письма. 

1  

51  Как устроен наш язык. 

Однородные члены предложения 

 

1 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-tema-

odnorodnie-chleni-predlozheniya-klass-2432851.html 

52 Учимся обозначать звук  [ы] после 

звука [ц] 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-uchimsya-pisat-slova-s-dvumya-kornyami-klass-nachalnaya-shkola-i-veka-575877.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-uchimsya-pisat-slova-s-dvumya-kornyami-klass-nachalnaya-shkola-i-veka-575877.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-uchimsya-pisat-slova-s-dvumya-kornyami-klass-nachalnaya-shkola-i-veka-575877.html
http://www.myshared.ru/slide/1341470/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-i-literature-na-temu-papa-mama-yavmeste-druzhnaya-semya-2150953.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-i-literature-na-temu-papa-mama-yavmeste-druzhnaya-semya-2150953.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-tema-odnorodnie-chleni-predlozheniya-klass-2432851.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-tema-odnorodnie-chleni-predlozheniya-klass-2432851.html
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53 Однородные члены предложения  1  

54 Правописание. Знаки препинания 

при однородных членах. 

1  

 Развитие речи  1,3,4,8,9,10 

День правовой защиты детей 

https://infourok.ru/prezentaciya-den-pravovoj-zashity-detej-

4662278.html 

55  Учимся писать письма 1  

56  Как устроен наш язык 

Однородные члены предложения 

1  

57  Правописание. Учимся ставить 

знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. 

1  

 Как устроен наш язык  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

День матери 

http://www.myshared.ru/slide/114873/ 

58 Однородные члены предложения. 1  

59 Правописание. Учимся ставить 

знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. 

1  

60  Развитие речи. Учимся писать 

письма. 

1 https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-

yaziku-na-temu-uchimsya-pisat-pisma-klass-2286989.html 

61  Как устроен наш язык. Повторяем 

фонетику и состав слова. 

1  

62  Повторяем фонетику и состав 

слова. 

1  

 Как устроен наш язык  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

День Неизвестного Солдата 

https://infourok.ru/prezentaciya-urok-muzhestva-dekabrya-den-

neizvestnogo-soldata-3240640.html 

63  Части речи 

 

 

1  

64 Как устроен наш язык. 1  

https://infourok.ru/prezentaciya-den-pravovoj-zashity-detej-4662278.html
https://infourok.ru/prezentaciya-den-pravovoj-zashity-detej-4662278.html
http://www.myshared.ru/slide/114873/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-uchimsya-pisat-pisma-klass-2286989.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-uchimsya-pisat-pisma-klass-2286989.html
https://infourok.ru/prezentaciya-urok-muzhestva-dekabrya-den-neizvestnogo-soldata-3240640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-urok-muzhestva-dekabrya-den-neizvestnogo-soldata-3240640.html
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Самостоятельные и служебные 

части речи 

 Развитие речи  1,3,4,8,9,10 

День добровольца 

https://slide-share.ru/dekabrya-vsemirnij-den-volontera-524036 

65  Повторение. Текст 1  

66 Как устроен наш язык. Имя 

существительное 

 

1  

 Правописание  1,3,5,6,7,8,10 

День Героев Отечества 

http://www.myshared.ru/slide/924516/ 

67 Повторение.   Род имен 

существительных. 

  

 

1  

 Развитие речи  1,3,5,6,7,8,10 

200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 

https://slide-share.ru/200-letie-so-dnya-rozhdeniya-nekrasova-

597993 

68  Учимся писать изложение. 

Словарный диктант №2 

1  

 69 

 

 

 

Как устроен наш язык. Род имен 

существительных. 

 

1  

 Как устроен наш язык 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

День Конституции Российской Федерации 

http://www.myshared.ru/slide/334942/ 

70 Род имен существительных. 

Итоговый контрольный 

диктант за 1 полугодие.  

Рубежный контроль 

1  

71 Развитие речи. Учимся писать 

изложение 

1  

https://slide-share.ru/dekabrya-vsemirnij-den-volontera-524036
http://www.myshared.ru/slide/924516/
https://slide-share.ru/200-letie-so-dnya-rozhdeniya-nekrasova-597993
https://slide-share.ru/200-letie-so-dnya-rozhdeniya-nekrasova-597993
http://www.myshared.ru/slide/334942/
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 Как устроен наш язык  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Мероприятия месячника эстетического воспитания в 

школе 

https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-esteticheskoe-

vospitanie-mladshih-shkolnikov-101618.html 

72  Число имён существительных 

 

1  

73 Итоговая контрольная работа 

№2 за первое полугодие 

 

1  

74  Работа над ошибками. 

Правописание. Правописание 

мягкого знака  после шипящих на 

конце имён существительных 

1  

75 Правописание мягкого знака после 

шипящих на конце имён 

существительных 

  

1  

76 Число имён существительных 1  

 Как устроен наш язык  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

«Неопалимая купина» 

https://infourok.ru/prezentaciya-duhovniy-simvol-pozharnih-

rossii-neopalimaya-kupina-3877094.html 

77 Род имен существительных. 

 

1  

78 Изменение имён существительных 

по числам. 

1  

79 Правописание. Изменение имён 

существительных по числам 

1  

 Развитие речи  1,3,4,8,9,10 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

http://www.myshared.ru/slide/551379/ 

80  Учимся писать изложение 1  

https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-esteticheskoe-vospitanie-mladshih-shkolnikov-101618.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-esteticheskoe-vospitanie-mladshih-shkolnikov-101618.html
https://infourok.ru/prezentaciya-duhovniy-simvol-pozharnih-rossii-neopalimaya-kupina-3877094.html
https://infourok.ru/prezentaciya-duhovniy-simvol-pozharnih-rossii-neopalimaya-kupina-3877094.html
http://www.myshared.ru/slide/551379/
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81  Как устроен наш язык. Изменение 

имён существительных по 

падежам. 

 

 

1  

82 Падеж имён существительных. 

 

1  

83 Диагностика №2 1  

84 Правописание. Учим слова с 

удвоенными согласными в корне. 

1  

85  Развитие речи. Учимся писать 

письма.Пишем письма 

1  

 Как устроен наш язык  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

День Российской Науки 

http://www.myshared.ru/slide/226847 

86  Падеж имён существительных 1  

87 Как устроен наш язык. Падеж 

имён существительных 

1 https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-tema-padezhi-

imen-suschestvitelnih-3579748.html 

88 Правописание. Учимся писать 

суффикс –ок- в именах 

существительных 

1  

89  Правописание .Учимся писать 

суффиксы –ец- и –иц- и сочетания 

–ичк- и –ечк- 

1  

 Развитие речи  1,3,4,8,9,10 

Предметная неделя русского языка 

https://infourok.ru/predmetnaya-nedelya-russkogo-yazyka-v-

nachalnoj-shkole-4030179.html 

 

90  Работаем с текстом 1  

91 Как устроен наш язык. Склонение 

имён существительных 

1  

92 Как устроен наш язык. Склонение 

имён существительных 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-

temu-sklonenie-imyon-suschestvitelnih-klass-3345824.html 

http://www.myshared.ru/slide/226847
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-tema-padezhi-imen-suschestvitelnih-3579748.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-tema-padezhi-imen-suschestvitelnih-3579748.html
https://infourok.ru/predmetnaya-nedelya-russkogo-yazyka-v-nachalnoj-shkole-4030179.html
https://infourok.ru/predmetnaya-nedelya-russkogo-yazyka-v-nachalnoj-shkole-4030179.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-sklonenie-imyon-suschestvitelnih-klass-3345824.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-sklonenie-imyon-suschestvitelnih-klass-3345824.html
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93  Правописание. Учимся писать 

сочетания –инк- и –енк- 

1  

 Правописание  1,3,5,6,7,8,10 

«Урок мужества» 

https://infourok.ru/prezentaciya-urok-muzhestva-klass-

3297453.html 

94  Правописание безударных 

окончаний имён существительных 

1-го склонения 

1  

95  Развитие речи. Работаем с 

текстом. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-

temu-rabota-s-tekstom-2072057.html 

96  Как устроен наш язык. Склонение 

имён существительных. 

1  

97  Правописание. Правописание 

безударных окончаний имён 

существительных 1-го склонения 

1  

 Как устроен наш язык  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Мероприятия месячника гражданского воспитания 

https://infourok.ru/prezentaciya-grazhdansko-patrioticheskoe-

vospitanie-shkolnikov-3495893.html 

 

98  Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. 

1  

99  Тест по теме: «Склонение имён 

существительных» 

1  

100  Работа над ошибками. 

Правописание. Учимся писать 

безударные окончания имён 

существительных 2-го склонения 

1  

101  Развитие речи. Учимся писать 

изложение. 

1  

 Как устроен наш язык  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Мероприятия месячника патриотического воспитания 

https://infourok.ru/prezentaciya-grazhdansko-patrioticheskoe-

vospitanie-shkolnikov-3495893.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-urok-muzhestva-klass-3297453.html
https://infourok.ru/prezentaciya-urok-muzhestva-klass-3297453.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-rabota-s-tekstom-2072057.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-rabota-s-tekstom-2072057.html
https://infourok.ru/prezentaciya-grazhdansko-patrioticheskoe-vospitanie-shkolnikov-3495893.html
https://infourok.ru/prezentaciya-grazhdansko-patrioticheskoe-vospitanie-shkolnikov-3495893.html
https://infourok.ru/prezentaciya-grazhdansko-patrioticheskoe-vospitanie-shkolnikov-3495893.html
https://infourok.ru/prezentaciya-grazhdansko-patrioticheskoe-vospitanie-shkolnikov-3495893.html
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102  Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

1  

103  Правописание. Учимся писать 

безударные окончания имён 

существительных 2-го склонения.1 

1  

104  Как устроен наш язык. Имена 

существительные собственные и 

нарицательные. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4394/conspect/ 

105  Правописание. Гласные о и е в 

окончаниях имён 

существительных после шипящих 

и ц. 

1  

 Развитие речи  1,3,4,8,9,10 

Неделя начальных классов 

https://infourok.ru/prezentaciya-nedelya-nachalnyh-klassov-

4342133.html 

106  Учимся писать изложение. 

 

 

1  

107 Как устроен наш язык. Способы 

образования имён 

существительных. 

1  

 Как устроен наш язык  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Неделя начальных классов 

https://infourok.ru/prezentaciya-nedelya-nachalnyh-klassov-

4342133.html 

108 Способы образования имён 

существительных. 

1  

109 Правописание. Учимся писать 

безударные окончания имён 

существительных 3-го склонения 

1  

110 Правописание. Учимся писать 

безударные окончания имён 

существительных 3-го склонения 

1  

 Развитие речи  1,3,4,8,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4394/conspect/
https://infourok.ru/prezentaciya-nedelya-nachalnyh-klassov-4342133.html
https://infourok.ru/prezentaciya-nedelya-nachalnyh-klassov-4342133.html
https://infourok.ru/prezentaciya-nedelya-nachalnyh-klassov-4342133.html
https://infourok.ru/prezentaciya-nedelya-nachalnyh-klassov-4342133.html
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День защитника Отечества 

http://www.myshared.ru/slide/359917/ 

111 Учимся писать изложение. 1  

112 Как устроен наш язык. Повторяем 

фонетику и состав слова 

1  

113  Правописание. Повторяем 

правописание безударных 

окончаний имён существительных 

1-го, 2-го и 3-го склонения. 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-

yazyk/2014/03/19/povtoryaem-pravopisanie-bezudarnykh-

okonchaniy-imen 

114  Как устроен наш язык. Имя 

прилагательное 

Словарный диктант №3 

1  

115  Правописание. Правописание 

окончаний имён существительных 

множественного числа.  

1  

 Развитие речи  1,3,4,8,9,10 

Мероприятия месячника интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы» 

http://www.myshared.ru/slide/1198390/ 

116 Повторение. 

Имя прилагательное  

 

1  

117   

 Итоговый контрольный 

диктант за 3 четверть 

1  

118  Работа над ошибками. 

Правописание. Повторяем 

правописание безударных 

окончаний имён 

существительных. 

1  

119  Имя прилагательное. 1  

120  Правописание. Правописание 

окончаний имён существительных 

на –ий, -ия, -ие 

 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-

pravopisanie-okonchaniy-imen-suschestvitelnih-v-datelnom-

padezhe-899284.html 

http://www.myshared.ru/slide/359917/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/19/povtoryaem-pravopisanie-bezudarnykh-okonchaniy-imen
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/19/povtoryaem-pravopisanie-bezudarnykh-okonchaniy-imen
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/19/povtoryaem-pravopisanie-bezudarnykh-okonchaniy-imen
http://www.myshared.ru/slide/1198390/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-pravopisanie-okonchaniy-imen-suschestvitelnih-v-datelnom-padezhe-899284.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-pravopisanie-okonchaniy-imen-suschestvitelnih-v-datelnom-padezhe-899284.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-pravopisanie-okonchaniy-imen-suschestvitelnih-v-datelnom-padezhe-899284.html
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121 Итоговая контрольная работа 

№3 

 

1  

122  Правописание. Работа над 

ошибками. Повторение 

правописания безударных 

окончаний имён существительных 

1  

123 Правописание окончаний имён 

существительных на –ий, -ия, -ие 

 

1  

124 Правописание окончаний имён 

существительных на –ий, -ия, -ие 

 

1  

 Как устроен наш язык  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

День науки в школе 

http://www.myshared.ru/slide/215007/ 

125  Качественные имена 

прилагательные 

 

1  

126 Как устроен наш язык.   

Качественные имена 

прилагательные 

1  

127  Развитие речи. Изложение с 

элементами сочинения 

 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-izlozhenie-

s-elementami-sochineniya-shtora-ptici-zimoy-klass-

1747258.html 

128  Правописание. Правописание 

окончаний имён прилагательных 

 

1  

129 Развитие речи. Учимся писать 

изложение. 

 

1  

 Правописание  1,3,5,6,7,8,10 

День воссоединения Крыма и России 

https://infourok.ru/prezentaciya-vossoedinenie-kryma-s-rossiej-

4652175.html 

http://www.myshared.ru/slide/215007/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-izlozhenie-s-elementami-sochineniya-shtora-ptici-zimoy-klass-1747258.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-izlozhenie-s-elementami-sochineniya-shtora-ptici-zimoy-klass-1747258.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-izlozhenie-s-elementami-sochineniya-shtora-ptici-zimoy-klass-1747258.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vossoedinenie-kryma-s-rossiej-4652175.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vossoedinenie-kryma-s-rossiej-4652175.html
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130  Правописание окончаний имён 

прилагательных 

1  

131  Как устроен наш язык. Краткая 

форма качественных 

прилагательных. 

1  

132  Правописание. Правописание 

окончаний имён прилагательных 

1 https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2020/04/19/pravopisanie-okonchaniy-imen-

prilagatelnyh 

133  Развитие речи. Учимся писать 

сочинение. 

1  

134  Тестирование «Род, число, 

падеж, склонение имён 

существительных» 

1  

135  Работа над ошибками. Как 

устроен наш язык. Относительные 

имена прилагательные 

1  

 Правописание  1,3,5,6,7,8,10 

Мероприятия месячника нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-speshite-delat-dobrie-

dela-3909043.html 

136 Правописание относительных 

прилагательных. 

1  

137  Как устроен наш язык. 

Как образуются относительные 

прилагательные. 

1  

 Правописание  1,3,5,6,7,8,10 

День Космонавтики 

http://www.myshared.ru/slide/9231/ 

 

138 Правописание относительных 

прилагательных. 

1  

139 Правописание. Правописание 

относительных прилагательных. 

1  

140  Развитие речи. 1 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2020/04/19/pravopisanie-okonchaniy-imen-prilagatelnyh
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2020/04/19/pravopisanie-okonchaniy-imen-prilagatelnyh
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2020/04/19/pravopisanie-okonchaniy-imen-prilagatelnyh
https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-speshite-delat-dobrie-dela-3909043.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-speshite-delat-dobrie-dela-3909043.html
http://www.myshared.ru/slide/9231/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/05/29/urok-russkogo-yazyka-3-klass-shkola-21-vek-uchimsya-pisat
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Учимся писать сочинение. yazyk/2020/05/29/urok-russkogo-yazyka-3-klass-shkola-21-vek-

uchimsya-pisat 

141  Как устроен наш язык. 

Притяжательные прилагательные. 

1  

 Правописание  1,3,5,6,7,8,10 

«Весенняя неделя добра» 

http://www.myshared.ru/theme/vesennyaya-nedelya-dobra/ 

 

142 Правописание притяжательных 

прилагательных. 

1  

143 Развитие речи. 

 Повторение. Текст. 

1  

144 Повторяем фонетику и состав 

слова. 

1  

 Правописание  1,3,5,6,7,8,10 

«Весенняя неделя добра» 

http://www.myshared.ru/theme/vesennyaya-nedelya-dobra/ 

 

145  Правописание краткой формы 

имён прилагательных. 

1  

146 Как устроен наш язык. 

Местоимение. 

 

 

1  

 Как устроен наш язык  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Экологическая акция «Бумажный бум». 

https://infourok.ru/prezentaciya-operaciya-bumazhniy-bum-v-

ramkah-ekologicheskoy-akcii-utilizaciya-914497.html 

147 Личные местоимения.  1  

148  Развитие речи. 

Работа с текстом. 

 

1  

149 Комплексная  контр-ная работа 

за 3 класс 

1  

150 Как устроен наш язык. Работа над 1  

http://www.myshared.ru/theme/vesennyaya-nedelya-dobra/
http://www.myshared.ru/theme/vesennyaya-nedelya-dobra/
https://infourok.ru/prezentaciya-operaciya-bumazhniy-bum-v-ramkah-ekologicheskoy-akcii-utilizaciya-914497.html
https://infourok.ru/prezentaciya-operaciya-bumazhniy-bum-v-ramkah-ekologicheskoy-akcii-utilizaciya-914497.html
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ошибками. Личные местоимения. 

151 Как устроен наш язык. Личные 

местоимения. 

1  

 Правописание  1,3,5,6,7,8,10 

Весенний День здоровья 

http://www.myshared.ru/slide/150464/ 

152  Правописание местоимений с 

предлогами. 

1  

153  Диагностика № 3 
  

1  

154 Правописание. Правописание 

местоимений. 

Словарный диктант №4 

1  

 Правописание  1,3,5,6,7,8,10 

День Победы 

http://www.myshared.ru/slide/1079830/ 

155 Правописание местоимений. 1  

156  Как изменяется местоимение 1 http://www.myshared.ru/slide/517168/ 

157  Повторение пройденного 

материала. 

Разбор слова по составу 

1  

158  Итоговый контрольный 

диктант №4. Заключительный 

контроль. 

1  

159  Работа над ошибками.  

Разбор слова по составу 

1  

160 Повторение. Составление плана 

текста. 

1  

161 Итоговая контрольная работа 

№4 

1  

162 Работа над ошибками 

Повторение. Однородные члены 

предложения 

1  

 Повторение  1,2,3,6,9 

http://www.myshared.ru/slide/150464/
http://www.myshared.ru/slide/1079830/
http://www.myshared.ru/slide/517168/
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 Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-zdorovoe-pokolenie-

buduschee-nacii-939246.html 

163 Как изменяется местоимение. 1  

164 Повторение. Члены предложения. 1  

165 Повторение. Однородные члены 

предложения 

1  

 Повторение  1,2,3,6,9 

«Последний звонок». 

https://infourok.ru/prezentaciya-klassnyj-chas-dlya-vypusknikov-

shkoly-25-maya-poslednij-zvonok-4049949.html 

166 Орфограммы корня 1  

167 Повторение. Однородные члены 

предложения 

1  

168 Повторение. Орфограммы корня 1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-orfogrammi-kornya-

klass-3412111.html 

169 

 

Повторение. Орфограммы корня 1  

170 Повторение. Орфограммы корня 1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-orfogrammi-kornya-

klass-3412111.html 

171 Повторение. Однородные члены 

предложения 

1  

172 Повторение. Однородные члены 

предложения 

1  

173 Повторение. Однородные члены 

предложения 

1  

174 Повторение. Орфограммы корня 1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-orfogrammi-kornya-

klass-3412111.html 

175 Повторение. Орфограммы корня 1  

 
 

Воспитательные задачи по русскому языку для 3 класса: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-zdorovoe-pokolenie-buduschee-nacii-939246.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-zdorovoe-pokolenie-buduschee-nacii-939246.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassnyj-chas-dlya-vypusknikov-shkoly-25-maya-poslednij-zvonok-4049949.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassnyj-chas-dlya-vypusknikov-shkoly-25-maya-poslednij-zvonok-4049949.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-orfogrammi-kornya-klass-3412111.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-orfogrammi-kornya-klass-3412111.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-orfogrammi-kornya-klass-3412111.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-orfogrammi-kornya-klass-3412111.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-orfogrammi-kornya-klass-3412111.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-orfogrammi-kornya-klass-3412111.html
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1. Прививать аккуратность в ведении тетради. 

2.  Воспитывать чувство сплоченности коллектива. 

3.  Воспитывать интерес к предмету русского языка. 

     4. Воспитывать культуру общения, чувства взаимовыручки. 

     5. Воспитывать прилежание, активность. 

     6. Воспитывать организованность, усидчивость, ответственность. 

     7. Воспитывать любовь к родному языку. 

     8. Воспитание эстетического отношения к слову. 

     9. Воспитывать осмысление необходимости бережного отношения к слову. 

    10.  Воспитывать осознание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному 

языку. 

 

№п/п Название раздела Модуль программы воспитания «Школьный урок» (целевые приоритеты воспитания) 

1 Развитие речи. 1,3,4,8,9,10, 

2 Как устроен наш язык.  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

3 Правописание. 1,3,5,6,7,8,10, 

4 Повторение.  1,2,3,6,9, 
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4 класс 

 

№п/п 

Наименование раздела и тем Часы уч. времени Модуль воспитательной программы «Школьный урок» 

1 Развитие речи. 

Повторение. Пишем письма. 

 

1 

День знаний. Торжественная линейка 

 

1,3 

 

2 Как устроен наш язык. Повторяем  

фонетику и словообразование 

 

1 

4,5 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-zvuki-rechi-i-

bukvi-klass-465372.html 

3 Правописание. 

Вспоминаем изученные орфограммы  

 

1 

1,4 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

4 Правописание. 

Вспоминаем изученные орфограммы 

1 3,6 

www.yaklass/ru 

5 Развитие речи 

Повторение. Пишем письма.  

 

1 

8,9 Uchi.ru 

6 Как устроен наш язык. 

Повторяем признаки имени 

существительного  

 

1 

Международный день распространения грамотности. 

https://infourok.ru/prezentaciya-sentyabrya-mezhdunarodniy-den-

gramotnosti-402549.html 
 

4,7 

7 Повторяем правописание окончаний 

имен существительных 1-го склонения 

1 3,4 www.yaklass/ru 

8 Повторяем правописание окончаний 

имен существительных 2-го склонения 

1 5,3 

9 Повторяем правописание окончаний 

имен существительных 2-го склонения 

 

1 1,4 

educftion.yandex.ru 

10 Повторяем правописание  окончаний 

имен  существительных 3- го 

склонения 

1 4,8 

130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 
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Диктант (стартовый контроль) 

11 Развитие речи. 

Работа над ошибками. 

Пишем письма 

1 9,4 Uchi.ru 

12 Как устроен наш язык. 

Морфологический разбор имени 

существительного 

 

1 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-

uchimsya-pisat-sochetaniya-zhishi-klass-1279264.html 
7,9 

13 Морфологический разбор имени 

существительного 

1 4,2 

14 Правописание. 

Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных 

 

1 

Мероприятия месячника правового воспитания и профилактики 

правонарушений. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-vo-klasse-

uchimsya-perenosit-slova-1470074.html 
3,5 

15 Правописание. 

Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных 

1 6,8 

 

16 Развитие речи. 

Текст  

 

1 

4,10 

education.yandex.ru 

17 Как устроен наш язык. 

Повторяем признаки имени 

прилагательного.  

 

1 

7,8 

Международный день жестовых языков 

https://infourok.ru/prezentaciya-mezhdunarodniy-den-gluhih-

2124792.html 

 

18 Правописание. 

Орфограммы в окончаниях имен 

прилагательных. 

 

1 

3,5 

 

19 Как устроен наш язык 

Морфологический разбор имени 

прилагательного 

 

 

1 

6,9 

День работника дошкольного образования  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-prazdniku-den-doshkolnogo-rabotnika-

3226903.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-mezhdunarodniy-den-gluhih-2124792.html
https://infourok.ru/prezentaciya-mezhdunarodniy-den-gluhih-2124792.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-prazdniku-den-doshkolnogo-rabotnika-3226903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-prazdniku-den-doshkolnogo-rabotnika-3226903.html
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20 Как устроен наш язык 

Морфологический разбор имени 

прилагательного 

 

1 5,4 

Неделя безопасности дорожного движения 

https://infourok.ru/klassniy-chas-i-prezentaciya-pravila-dorozhnogo-

dvizheniya-klassi-1909953.html 

21 Как устроен наш язык 

Морфологический разбор имени 

прилагательного 

 

1 3,6 

22 Развитие речи. 

Текст  

 

1 

8,3 

23 Правописание. 

Буквы о – ё после шипящих и ц 

 

1 

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. Праздник Осени. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-vo-klasse-

slogi-udarnie-i-bezudarnie-rol-udareniya-v-slove-1470083.html 
1,6 

24 Повторение. Повторяем орфограмму 

«Мягкий знак в конце слов  после 

шипящих». 

1 1,3 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-vserossiyskomu-uroku-bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-klass-1852766.html 

25 Как устроен наш язык 

Повторяем местоимение 

 

1 

7,9 

Международный день учителя 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-den-uchitelya-

1736455.html 

 

26 

 

27 

 

Правописание. 

Орфограммы  приставок. 

Разделительные ъ и ь 

 

1 

 

1 

3,7 

Международный день детского церебрального паралича 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-prazdnika-den-dcp-2021-istoriya-i-

tradicii-mezhdunarodnogo-prazdnika-5326487.htm 

28 Педагогическая диагностика №1 1 1,3 

https://infourok.ru/klassniy-chas-i-prezentaciya-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-klassi-1909953.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-i-prezentaciya-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-klassi-1909953.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vserossiyskomu-uroku-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-klass-1852766.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vserossiyskomu-uroku-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-klass-1852766.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-den-uchitelya-1736455.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-den-uchitelya-1736455.html


93 
 

29 Развитие речи. 

Обучающее (подробное) изложение. 

 

1 

1,4 

30 Как устроен наш язык. 

Разбор по членам предложения.  

 

1 

Воспитывать культуру общения, чувства взаимовыручки. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-vo-klasse-

uchimsya-pisat-bukvi-bezudarnih-glasnih-v-korne-slova-1672871.html 
4,6 

31 Синтаксический разбор предложения 1 1,2,4 

32 Правописание. 

Знаки препинания при однородных 

членах предложения 

 

1 

3,5,11 

33 Правописание. 

Знаки препинания при однородных 

членах предложения 

1 3,5 

100-летие со дня рождения академика Российской академии 

образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича  

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-posvyaschennogo-

pm-erdnievu-2183914.html 

34 Как  устроен наш язык. 

Синтаксический разбор предложения 

1 1,3,5 

35 Контрольная работа№1. 

«Грамматические признаки 

существительных, прилагательных, 

местоимений; разбор по членам 

предложения,  синтаксический анализ 

предложения». 

 

 

1 

5,6 

36 Развитие речи 

Работа над ошибками. 

Текст. 

 

 

1 

4,9 

37 Как  устроен наш язык.   
Глагол.  

 

1 

5,8 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-posvyaschennogo-pm-erdnievu-2183914.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-posvyaschennogo-pm-erdnievu-2183914.html
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38 Глагол как часть речи. 

Словарный диктант №1 

1 4,9,11 

39 Правописание. 

Правописание приставок в глаголах 

1 3,5 

40 Контрольный диктант №1 

«Орфограммы в приставках, корнях 

и суффиксах; правописание ь на 

конце слов после шипящих; 

разделительные ъ и ь;  знаки 

препинания при однородных 

членах» 
 

 

1 

1,6 

41 Работа над ошибками. 

Правописание частицы не с глаголами 

1 2,8 

42 Развитие речи. 

Текст  
 

1 

3,9,11 

43 Как устроен наш язык. 

Вид глагола 
 

1 

4,6 

44 Начальная форма глагола. 1 5,9 

45 Изменение глаголов по лицам. Личные 

формы глагола. 

1 4,6 

46 Изменение глаголов по лицам. Личные 

формы глагола. 

1 3,7 

200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 

https://infourok.ru/virtualnaya-knizhnaya-vistavka-k-letiyu-so-dnya-

rozhdeniya-dostoevskogo-fm-3931508.html 

47 Изменение глаголов по лицам и 

числам. Лицо и число глаголов. 

1 2,4 

48 Изменение глаголов по лицам и 

числам. Лицо и число глаголов. 

1 1,6 

49 Правописание  

Мягкий знак после шипящих в 

глаголах  

 

1 

3,8 

Международный день толерантности 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-tolerantnost-klassi-

3936878.html 

https://infourok.ru/virtualnaya-knizhnaya-vistavka-k-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-dostoevskogo-fm-3931508.html
https://infourok.ru/virtualnaya-knizhnaya-vistavka-k-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-dostoevskogo-fm-3931508.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-tolerantnost-klassi-3936878.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-tolerantnost-klassi-3936878.html
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50 Мягкий знак после шипящих в 

глаголах. 

1 1,5 

51 Развитие речи. 

Текст  
 

1 

3,4 

52 Правописание  

Отработка правописания –ться и тся в 

глаголах. 

 

1 

7,10 

53 Отработка правописания –ться и тся в 

глаголах. 

1 9,10 

54 Развитие речи. 

Работа над выразительностью 

письменной речи. Текст. Связь абзацев 

в тексте. 

 

1 

8,10 

55  Как устроен наш язык. 

Глагол  
 

1 

8,9,11 

56 Глагол.  1 6,3 

57 Спряжение глаголов. 1 6,4 

День материв России 

https://infourok.ru/prezentaciya-den-materi-klass-2339551.html  

 

58 Правописание  

Отработка орфографических правил 

правописания глаголов. 

 

1 

3,8 

59 Развитие речи. 

Знакомство со средствами 

художественной изобразительности: 

сравнение, противопоставление. 

 

1 

8,10 

60 Правописание  

Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 

 

1 

1,5,11 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-den-borbi-so-spidom-

1402854.html 

61 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 

1 3,6 

62 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов.  

1 7,10 

Международный день инвалидов 

https://infourok.ru/prezentaciya-den-materi-klass-2339551.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-den-borbi-so-spidom-1402854.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-den-borbi-so-spidom-1402854.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-mezhdunarodniy-den-invalidov-

2323937.html 

63 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов.  

1 1,10 

64 Развитие речи. 

Работа над точностью письменной 

речи 

 

1 

3,8 

65  Как устроен наш язык. 

Правописание личных окончаний 

глаголов. 

 

1 

4,7 

66  Правописание личных окончаний 

глаголов. 

Настоящее время глагола 

1 5,6 

День Героев Отечества 

https://infourok.ru/prezentaciya-den-geroev-otechestva-klassi-

3271013.htm 

67 Настоящее время глагола 1 7,9 

 

 

68 Настоящее время глагола 1 4,8 

69 Правописание  

Правописание суффиксов глаголов. 
 

1 

3,6 

70 Как устроен наш язык. 

Глагол  

 

 

1 

2,4,5 

 

71 Контрольный диктант №2 

«Орфограммы, изученные во 2 

четверти 4 класса» 

Рубежный  контроль  

1 6,4 

72 Работа над ошибками. 

Прошедшее время глагола 
 

1 

3,8 

День Российской Науки. Мероприятия к празднику. 

Викторина 

https://infourok.ru/prezentaciya-i-scenariy-zanyatiya-na-temuden-nauki-

1716921.html 

73 Развитие речи 

Обучающее изложение с элементами 

сочинения 

 

1 

4,10 

https://infourok.ru/prezentaciya-mezhdunarodniy-den-invalidov-2323937.html
https://infourok.ru/prezentaciya-mezhdunarodniy-den-invalidov-2323937.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-scenariy-zanyatiya-na-temuden-nauki-1716921.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-scenariy-zanyatiya-na-temuden-nauki-1716921.html
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74 Правописание. 

Правописание суффиксов глаголов 

Словарный диктант №2 

1 3,5 

75 Правописание суффиксов глаголов. 1 6,7 

76 Контрольная работа 

№2.Комплексная итоговая 

контрольная работа за 1 полугодие 

1 8,10 

77 Как устроен наш язык. 

Работа над ошибками 

Будущее время глагола. 

2 

1 

2,3,11 

78 Правописание. 

Будущее время глагола 

1 3,6 

79 Правописание. 

Правописание  суффиксов глаголов.  
1 

1 

3,5 

80 Как устроен наш язык. 

Изменение глаголов по временам.  

1 7,9 

81 Развитие речи. 

Изложение с элементами сочинения. 
1 

1 

1,4 

82 Как устроен наш язык. 

Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. 

2 

1 

4,7 

Старый Новый год 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2013/01/16/prezentatsiya-staryy-novyy-god 

83  Условное наклонение. 1 6,9 

84 Педагогическая диагностика №2 1 1,2,8 

85 Правописание. 

Правописание окончаний глаголов в 

прошедшем времени 

 

1 

3,6 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

https://infourok.ru/prezentaciya-27-yanvarya-den-polnogo-

osvobozhdeniya-leningrada-ot-fashistskoj-blokady-2-klass-5017941.html 

86 Правописание окончаний глаголов в 

прошедшем времени.    

1 1,3 

87 Развитие речи. 

Текст. Обучающее сочинение-

1 1,8 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/01/16/prezentatsiya-staryy-novyy-god
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/01/16/prezentatsiya-staryy-novyy-god
https://infourok.ru/prezentaciya-27-yanvarya-den-polnogo-osvobozhdeniya-leningrada-ot-fashistskoj-blokady-2-klass-5017941.html
https://infourok.ru/prezentaciya-27-yanvarya-den-polnogo-osvobozhdeniya-leningrada-ot-fashistskoj-blokady-2-klass-5017941.html
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повествование 

88 Повелительное наклонение глагола. 1 3,8 

89 Тестирование. Тест «Орфограммы, 

изученные в 1 и 2 четвертях.Как 

устроен наш язык. 

 

 

1 

4,7 

90 Работа над ошибками. 

Повелительное наклонение глагола 

1 2,4 

91 Словообразование глаголов от других 

частей речи. 

1 3,5 

День полного освобождения Ленинграда    

           https://infourok.ru/prezentaciya-27-yanvarya-den-polnogo-

osvobozhdeniya-leningrada-ot-fashistskoj-blokady-2-klass-5017941.html     

 

92 Развитие речи. 

Обучающее сочинение-повествование. 

Сказки. 

1 8,9 

93 Как устроен наш язык. 

Синтаксическая функция глагола. 
 

1 

4,7 

94 Глагол в предложении  

1 

2,8 

95 Правописание. Правописание 

глаголов.  

1 3,6 

96 Правописание глаголов.  1 1,8 

97 Развитие речи. 

Работа над правильностью и 

точностью письменной речи. 

 

1 

4,8 

98 Как устроен наш язык. 

Морфологический разбор глагола. 
 

1 

1,5,11 

99 Морфологический разбор глагола. 1 1,9 

День российской науки 

https://infourok.ru/den-rossiyskoy-nauki-prezentaciya-2808506.html 

100 Повторение (проверь себя). 1 1,3,6 

101 Развитие речи. 

Обучающее сжатое изложение. 
 

1 

4,10 

https://infourok.ru/prezentaciya-27-yanvarya-den-polnogo-osvobozhdeniya-leningrada-ot-fashistskoj-blokady-2-klass-5017941.html
https://infourok.ru/prezentaciya-27-yanvarya-den-polnogo-osvobozhdeniya-leningrada-ot-fashistskoj-blokady-2-klass-5017941.html
https://infourok.ru/den-rossiyskoy-nauki-prezentaciya-2808506.html
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102 Анализ работы и работа над 

ошибками.  

Наречие  

1 8,9 

103 Как устроен наш язык. 

Наречие. Значение наречий. 
 

1 

3,7,11 

104 Наречие. Значение наречий. 1 4,9 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-urok-muzhestva-klassi-

2830069.html 

 

105 Как образуются наречия. 1 5,2 

106 Правописание  

Правописание гласных на конце 

наречий. 

 

1 

1,6 

107 Правописание гласных на конце 

наречий. 

1 1,3,6 

108 Развитие речи 

Обучающее сочинение-описание. 
 

1 

1,4,9 

Урок мужества. 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-urok-muzhestva-klassi-

2830069.html 

 

109 Как устроен наш язык. 

Морфологический разбор наречий.   
 

1 

4,7,11 

День защитника Отечества 

https://infourok.ru/prezentaciya-fevralya-nachalnie-klassi-834748.html 

110 Правописание  

Мягкий знак на конце наречий после 

шипящих. 

 

1 

6,8 

111 Мягкий знак  на конце слов после 

шипящих.  

 

1 1,3 

112 Мягкий знак  на конце слов после 

шипящих.  

 

1 6,8 

113 Развитие речи.  4,10 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-urok-muzhestva-klassi-2830069.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-urok-muzhestva-klassi-2830069.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-urok-muzhestva-klassi-2830069.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-urok-muzhestva-klassi-2830069.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-urok-muzhestva-klassi-2830069.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-urok-muzhestva-klassi-2830069.html
https://infourok.ru/prezentaciya-fevralya-nachalnie-klassi-834748.html
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 Обучающее сочинение-повествование 

по заданному плану.  

1 Всемирный день иммунитета 

https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-vsemirniy-den-immuniteta-klass-

3659620.html 

114 Как устроен наш язык. 

Имя числительное. Общее значение. 

 

 

1 

8,10 

115 Имя числительное. 1 4,6 

116 Развитие речи. 

Текст. 

 

 

1 

4,9 

117 Как устроен наш язык. 

Изменение имен числительных. 
 

1 

2,5 

118 Правописание  

Изменение количественных 

числительных. 

 

1 

3,5 

119 Изменение порядковых числительных. 1 6,8 

120 Слитное и раздельное написание 

числительных. 

Словарный диктант №3 

 

1 1,10 

121 Правописание мягкого знака в 

числительных 

 

1 5,7,11 

122 Контрольный  диктант № 3 за 3 

четверть по теме: «Орфограммы, 

изученные в 3 четверти 4 класса» 
 

1 3,8 

123 Как устроен наш язык 

Анализ работ и работа над ошибками. 

Правописание числительных. 

1 1,6,8 

124 Правописание 

Отработка правописания падежных 

окончаний количественных и 

1 3,6,11 

https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-vsemirniy-den-immuniteta-klass-3659620.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-vsemirniy-den-immuniteta-klass-3659620.html
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порядковых числительных 

125 Развитие речи 

Текущее изложение 

повествовательного текста 

 

1 

1,5 

День воссоединения Крыма с Россией 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-edinomu-klassnomu-chasu-marta-den-

vossoedineniya-krima-s-rossiey-klass-954341.html 

126 Правописание. 

Повторяем правописание мягкого 

знака в словах. 

 

1 

1,3 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

https://nsportal.ru/shkola/mirovaya-khudozhestvennaya-

kultura/library/2019/10/01/razrabotka-nedeli-muzyki-v-nachalnoy 

 

127 Контрольная работа №3 «Глагол, 

как часть речи; наречие, имя 

числительное» 

 

1 

5,7 

 

 

128 Как устроен наш язык. 

Анализ работ и работа над ошибками. 

Связь слов в предложении. 

Словосочетание. 

 

1 

4,9,11 

129 Словосочетание. 1 4,7 

130 Слово. Словосочетание. Предложение. 1 8,10 

131 Развитие речи. 

Обучающее сочинение-рассуждение. 
 

1 

1,9 

132 Правописание Правописание слов в 

словосочетаниях.. 
 

1 

1,6 

133 Как устроен наш язык. 

Связь слов в словосочетании. 

Согласование. 

 

1 

4,9 

134 Правописание Правописание  слов в 

словосочетаниях. 

1 1,5 

135 Как устроен наш язык. 

Связь слов в словосочетании. 

Управление. 

 

1 

3,5 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-edinomu-klassnomu-chasu-marta-den-vossoedineniya-krima-s-rossiey-klass-954341.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-edinomu-klassnomu-chasu-marta-den-vossoedineniya-krima-s-rossiey-klass-954341.html
https://nsportal.ru/shkola/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/library/2019/10/01/razrabotka-nedeli-muzyki-v-nachalnoy
https://nsportal.ru/shkola/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/library/2019/10/01/razrabotka-nedeli-muzyki-v-nachalnoy
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136 Правописание Правописание слов в 

словосочетаниях. 
 

1 

6,10 

 

 

137 Развитие речи  

Сочинение-повествование по теме «В 

нашем классе» 

 

1 

8,9 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-gagarinskomu-uroku-kosmos-eto-mi-

1028392.html 

138 Как устроен наш язык. 

Связь слов в словосочетании. 

Примыкание. 

 

1 

3,7 

139 Педагогическая диагностика №3 1 2,5 

140 Правописание Правописание слов в 

словосочетаниях. 

 

1 

3,8 

141 Как устроен наш язык. 

Словосочетание в предложении. 

 

1 

2,6 

142 Развитие речи. 

Обучающее сочинение-рассуждение. 
 

1 

4,9,11 

143 Как устроен наш язык    
Сложное предложение. 

 

1 

3,5 

144 Сложное предложение.  1 4,7 

145 Сложное предложение. 1 5,9 

146 Как связаны части сложносочинённого 

предложения 

1 4,6 

147 Правописание  

Знаки препинания в сложном 

предложении. 

 

 

1 

3,6 

148 Учимся ставить запятые между 

частями сложного предложения. 

1 5,7 

149 Итоговое  изложение 1 6,10 

150 Как устроен наш язык    
Анализ работ и работа над ошибками. 

Как связаны части 

сложноподчинённого предложения. 

1 1,3,11 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-gagarinskomu-uroku-kosmos-eto-mi-1028392.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-gagarinskomu-uroku-kosmos-eto-mi-1028392.html
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151 Сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. 

 

1 2,5 

152 Правописание. 

Учимся ставить запятые между 

частями сложного предложения. 

 

1 

1,6 

153 Итоговая комплексная  работа  
 

1 1,4 

 Международный день борьбы за права инвалидов 

https://infourok.ru/prezentaciya-mezhdunarodniy-den-invalidov-

2323937.html 

154 Развитие речи. 

Сочинение-описание на тему «Дым 

столбом». 

 

1 3,7 

День Победы «Урок Мужества» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muzhestva-den-pobedy-kak-on-

byl-ot-nas-dalek-3-klass-5374056.html 

155 Как устроен наш язык 
Сложное предложение. 

 

 

1 

3,7 

156 Правописание. 

Учимся ставить запятые между 

частями сложного предложения 

 

 

1 

4,10,11 

157 Развитие речи. 

Текст. 

Словарный диктант №4 

 

1 3,8,11 

158 Правописание. 

Учимся ставить запятые между 

частями сложного предложения. 

1 4,9 

Международный день семьи 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-den-semi-klass-

481650.html 

159 Развитие речи. 

Текст. 

 

1 4,9 

https://infourok.ru/prezentaciya-mezhdunarodniy-den-invalidov-2323937.html
https://infourok.ru/prezentaciya-mezhdunarodniy-den-invalidov-2323937.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muzhestva-den-pobedy-kak-on-byl-ot-nas-dalek-3-klass-5374056.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muzhestva-den-pobedy-kak-on-byl-ot-nas-dalek-3-klass-5374056.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-den-semi-klass-481650.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-den-semi-klass-481650.html
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160 Повторение. 

Склонение имен существительных. 

 

 

1 

1,3 

161 Контрольная работа №.4. 

комплексная итоговая контрольная 

работа « Орфограммы, изученные 

во 2-4 классах» 

 

1 

2,6 

162 Повторение. 

Анализ работ и работа над ошибками  

Мягкий знак на конце слов после 

шипящих 

 

1 

2,3 

163 Повторение. 
Знаки препинания в сложном 

предложении.  

 

 

1 

1,6 

164 Контрольный диктант №4 «Знаки 

препинания в сложном 

предложении» 

Итоговый контроль 

1 2,9 

165 Работа над ошибками 

Сложное предложение. 

1 3,6 

166 Повторение. 
Знаки препинания в сложном 

предложении.  

1 1,2 

Торжественная линейка «Последний звонок». 

167 Промежуточная аттестация 

 

1 3,6 

168 Повторение  
Сложное предложение. 

1 2,9 

169 Повторение. 

Мягкий знак на конце слов после 

шипящих 

1 3,9 
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Воспитательные задачи по русскому языку для 4 класса: 

1. Прививать аккуратность в ведении тетради. 

2.  Воспитывать чувство сплоченности коллектива. 

3.  Воспитывать интерес к предмету русского языка. 

     4. Воспитывать культуру общения, чувства взаимовыручки. 

     5. Воспитывать прилежание, активность. 

     6. Воспитывать организованность, усидчивость, ответственность. 

     7. Воспитывать любовь к родному языку. 

     8. Воспитание эстетического отношения к слову. 

     9. Воспитывать осмысление необходимости бережного отношения к слову. 

    10.  Воспитывать осознание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному 

языку. 

170 Повторение. 
Знаки препинания в сложном 

предложении. 

1 1,9 

171 Повторение. 
Знаки препинания в сложном 

предложении. 

1 1,9 

172 Повторение. 
Знаки препинания в сложном 

предложении. 

             1 1,5,9 

173 Повторение. 
Знаки препинания в сложном 

предложении. 

1 1,4,8 

174 Повторение. 
Знаки препинания в сложном 

предложении. 

1 1,8,9 

175 Повторение. 
Знаки препинания в сложном 

предложении. 

1 1,5,4 
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   11.Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

 

 

№п/п Название раздела Модуль программы воспитания «Школьный урок» (целевые приоритеты воспитания) 

1 Развитие речи. 1,3,4,8,9,10,11 

2 Как устроен наш язык.  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

3 Правописание. 1,3,5,6,7,8,10,11 

4 Повторение.  1,2,3,6,9,11 

 

 

 

 

 

 

 

 


