
Приложение 6  

к ООП НОО 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

 

Содержание учебного предмета, учебного курса, учебного 

модуля 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характе-

ра по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений.  

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятель-

ном чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: вы-

деление слов, изменение их порядка.  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или не-

сколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковы-

ми моделями: построение модели звукового состава слова, под-

бор слов, соответствующих заданной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Определение места ударения.  

Слог как минимальная произносительная единица. Количество 

слогов в слове. Ударный слог.  

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой 

принцип русской графики. Буквы гласных как показатель твѐр-



дости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ѐ, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со-

гласного звука в конце слова  

Последовательность букв в русском алфавите.  

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выра-

зительное чтение на материале небольших прозаических текстов 

и стихотворений.  

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми слова-

ми). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Гигиенические требования, которые необходи-

мо соблюдать во время письма.  

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдени-

ем гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным по-

черком Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Приѐмы и после-

довательность правильного списывания текста  

Функция небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса.  

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание 

слов; обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши 

(в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных (имена людей, 

клички животных); перенос слов по слогам без стечения соглас-

ных; знаки препинания в конце предложения.  

 



Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и 

ситуации общения.  

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударе-

ние в слове. Гласные ударные и безударные. Твѐрдые и мягкие 

согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные 

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

Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’].  

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов 

на слоги (простые случаи, без стечения согласных).  

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв Обозначение на письме 

твѐрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой 

э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, 

ѐ, ю, я, и. Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука в конце слова.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава 

слова в словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, 

знак переноса.  

Русский алфавит: правильное название букв, их последователь-

ность. Использование алфавита для упорядочения списка слов.  

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учеб-

нике).  

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление).  

Слово как название предмета, признака предмета, действия 

предмета (ознакомление).  

Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

 



Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление).  

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). 

Установление связи слов в предложении при помощи смысло-

вых вопросов.  

Восстановление деформированных предложений. Составление 

предложений из набора форм слов.  

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: 

в именах и фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учѐта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов 

в орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный 

и восклицательный знаки Алгоритм списывания текста.  

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как 

единица речи (ознакомление).  

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит об-

щение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, 

просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи).  

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового об-

щения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, об-

ращение с просьбой).  

 

Изучение  содержания   учебного   предмета   «Русский   язык» в 

первом классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 



Базовые логические действия: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с 

учебной задачей; 

устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе 

образца); 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить при-

меры гласных звуков; твѐрдых согласных, мягких согласных, 

звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным 

звуком  

Базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учи-

телем правилу, подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и бук- венно-

го состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания 

списка слов  

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание 

слова по орфографическому словарику учебника; место ударе-

ния в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию — модели звукового 

состава слова; 

самостоятельно создавать модели  звукового  состава слова  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в 

процессе общения нормы речевого этикета; соблюдать правила 

ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученно-

му материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков 



буквами; о звуковом и буквенном составе слова  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

выстраивать последовательность учебных операций при прове-

дении звукового анализа слова; 

выстраивать последовательность учебных операций при списы-

вании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, 

при обозначении звуков буквами, при списывании текста, при 

письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

находить указанную ошибку, допущенную при проведении зву-

кового анализа, при письме под диктовку или списывании слов, 

предложений; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, 

предложений  

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

план действий по еѐ достижению, распределять роли, договари-

ваться, учитывать интересы и мнения участников совместной 

работы; 

ответственно выполнять свою часть работы.  

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Первоначальные представления о мно-

гообразии языкового пространства. России и мира. Методы по-

знания языка: наблюдение, анализ.  

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и 

букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твѐр-

дых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначе-

ние на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков, функции 

букв е, ѐ, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторе-



ние изученного в 1 классе).  

Парные и непарные по твѐрдости — мягкости согласные звуки.  

Парные и непарные по звонкости — глухости  согласные звуки.  

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный.  

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в 

конце и в середине слова; разделительный Использование на 

письме разделительных ъ и ь  

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буква-

ми е, ѐ, ю, я (в начале слова и после гласных).  

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями Небу-

квенные графические средства: пробел между словами, знак пе-

реноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в преде-

лах изученного).  

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учеб-

нике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпиче-

ского словаря учебника) для решения практических задач.  

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение 

слова (общее представление). Выявление слов, значение кото-

рых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюде-

ние).  

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов.  

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова Однокоренные (родствен-

ные) слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Разли-

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 



слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня 

(простые случаи).  

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова 

с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов.  

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть 

слова (наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«кто?», «что?»), употребление в речи.  

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что де-

лать?», «что сделать?» и др ), употребление в речи.  

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи.  

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распро-

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

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повто-

рение).  

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отли-

чие предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной 

речи одного из слов предложения (логическое ударение).  

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения.  

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения.  

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички животных); знаки препинания в конце 

предложения; перенос слов со строки на строку (без учѐта мор-

фемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания 

чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе).  

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограм-



мы. Различные способы решения орфографической задачи в за-

висимости от места орфограммы в слове. Использование орфо-

графического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собст-

венных и предложенных текстов.  

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфо гра-

фическом словаре учебника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отче-

ства людей, клички животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными  

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

устного общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собст-

венного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т п ) Практическое 

овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм рече-

вого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бы-

тового общения.  Умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности при проведении парной и 

групповой работы.  

Составление устного рассказа по репродукции картины. Состав-

ление устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в 

тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в 

тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. За-

главие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. По-

следовательность частей текста (абзацев). Корректирование тек-

стов с нарушенным порядком предложений и абзацев.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их осо-



бенности (первичное ознакомление).  

Поздравление и поздравительная открытка.  

Понимание текста: развитие умения формулировать простые 

выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выра-

зительное чтение текста вслух с соблюдением правильной ин-

тонации.  

Подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30—

45 слов с опорой на вопросы.  

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во 

втором классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий  

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; од-

нокоренные (родственные) слова и слова с омонимичными кор-

нями; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; срав-

нивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос 

отвечают, что обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация зву-

ков, букв, слов, предложений; 

находить закономерности на основе наблюдения за языковыми 

единицами;  

ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, 

текст); соотносить понятие с его краткой характеристикой.  

Базовые исследовательские действия: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми 

единицами (слово, предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что 

слова являются / не являются однокоренными (родственными)  

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь 



учебника для получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном ис-

точнике информацию, представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информа-

цию в соответствии с учебной задачей; «читать» информацию, 

представленную в схеме, таблице; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, 

таблицы для представления информации  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в 

процессе анализа результатов наблюдения за языковыми едини-

цами; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение о ре-

зультатах наблюдения за языковыми единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определѐнную 

тему, на основе наблюдения с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прочитанного или услышанного текста.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфо-

графической задачи; выстраивать последовательность выбран-

ных действий.  

Самоконтроль: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при 

выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, 



при списывании текстов и записи под диктовку.  

Совместная деятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности 

при выполнении парных и групповых заданий на уроках русско-

го языка: распределять роли, договариваться, корректно делать 

замечания и высказывать пожелания участникам совместной 

работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно ре-

шать конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат.  

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Феде- ра-

ции Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистиче-

ский эксперимент.  

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный удар-

ный/безударный, согласный твѐрдый/мягкий, парный/непарный, 

согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции разде-

лительных мягкого и твѐрдого знаков, условия использования 

на письме разделительных мягкого и твѐрдого знаков (повторе-

ние изученного).  

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разде-

лительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочни-

ками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского лите-

ратурного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатывае-

мом в учебнике).  

Использование орфоэпического словаря для решения практиче-

ских задач.  

 



Лексика 

Повторение: лексическое значение слова.  

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устарев-

шие слова (ознакомление).  

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родствен-

ные) слова; признаки однокоренных (родственных) слов; разли-

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (про-

стые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторе-

ние изученного).  

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, 

приставка, суффикс — значимые части слова. Нулевое оконча-

ние (ознакомление).  

Морфология 

Части речи  

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление 

в речи. Имена существительные единственного и множествен-

ного числа.   Имена существительные мужского, женского и 

среднего рода. Падеж имѐн существительных. Определение па-

дежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение 

имѐн существительных по падежам и числам (склонение). Име-

на существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существитель-

ные одушевлѐнные и неодушевлѐнные.  

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в 

речи. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного. Изменение имѐн прилагательных по 

родам, числам и падежам (кроме имѐн прилагательных на -ий, -

ов, -ин).  Склонение имѐн прилагательных.  

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их 

употребление в речи. Использование личных местоимений для 

устранения неоправданных повторов в тексте.  

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неоп-

ределѐнная форма глагола. Настоящее, будущее, прошедшее 

время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род 



глаголов в прошедшем времени.  

Частица не, еѐ значение.  

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтак-

сических) вопросов связи между словами в предложении. Глав-

ные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Второсте-

пенные члены предложения (без деления на виды). Предложе-

ния распространѐнные и нераспространѐнные.  

Наблюдение за однородными членами предложения с союза- ми 

и, а, но и без союзов.  

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфо-

граммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собст-

венных и предложенных текстов (повторение и применение на 

новом орфографическом материале).  

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова.  

Правила правописания и их применение: 

разделительный твѐрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существи-

тельных (на уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагатель-

ных (на уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфогра-

фическом словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами.  

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, 

просьба, извинение, благодарность, отказ и др.  Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учеб-



ного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: фор-

мулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и 

дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; контролировать (устно координиро-

вать) действия при проведении парной и групповой работы.  

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским языком.  

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 

классе: признаки текста, тема текста, основная мысль текста, 

заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев.  

План текста. Составление плана текста, написание текста по за-

данному плану. Связь предложений в тексте с помощью личных 

местоимений, синонимов, союзов и, а, но.  Ключевые слова в 

тексте.  

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуж-

дение) и создание собственных текстов заданного типа.  

Жанр письма, объявления.  

Изложение текста по коллективно или самостоятельно состав-

ленному плану.  

Изучающее, ознакомительное чтение.  

 

Изучение содержания  учебного  предмета  «Русский  язык» в 

третьем классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассужде-

ние); сравнивать прямое и переносное значение слова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они 

являются; 

объединять имена существительные в группы по определѐнному 

признаку (например, род или число); 



определять существенный признак для классификации звуков, 

предложений; 

устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопро-

сов связи между словами в предложении; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуе-

мое, второстепенные члены предложения, часть речи, склоне-

ние) и соотносить понятие с его краткой характеристикой.  

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством 

текста на основе предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать измене-

ния текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языко-

вым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистиче-

ское мини-исследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трѐх типов 

текстов, подкреплять их доказательствами на основе результа-

тов проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста 

(на основе предложенных критериев)  

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации при выполнении 

мини-исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации как результата наблюдения за языковыми едини-

цами.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

строить речевое высказывание в соответствии с постав- ленной 

задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рас- сужде-



ние, повествование); 

готовить небольшие выступления о результатах групповой ра-

боты, наблюдения, выполненного мини-исследования, проект-

ного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с ис-

пользованием норм речевого этикета.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий 

по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, 

при определении части речи, члена предложения при списыва-

нии текстов и записи под диктовку.  

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индиви-

дуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) при выпол-

нении коллективного мини-исследования или проектного зада-

ния на основе предложенного формата планирования, распреде-

ления промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные  (в  группах)  проектные  задания с опо-

рой на предложенные образцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распре-

делять работу, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя 

(лидера), подчиненного, проявлять самостоятельность, органи-

зованность, инициативность для достижения общего успеха 

деятельности.  

 

 



4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные 

методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический 

эксперимент, мини-исследование, проект.  

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в 

слове по заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова.  

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы 

произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учеб-

нике).  

Использование орфоэпических словарей русского языка при оп-

ределении правильного произношения слов.  

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использова-

нием в речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые 

случаи).  

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (про-

стые случаи).  

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно вы-

деляемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(повторение изученного).  

Основа слова.  

Состав неизменяемых слов (ознакомление).  

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных час-

тей речи (ознакомление).  

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Склонение имѐн существительных (кро-

ме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на 

-ье типа ожерелье во множественном числе); собственных имѐн 



существительных на -ов, -ин, -ий; имена суще-ствительные 1, 2, 

3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена 

существительные (ознакомление).  

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательно-

го от формы имени существительного (повторение). Склонение 

имѐн прилагательных во множественном числе.  

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные ме-

стоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного 

числа склонение личных местоимений.  

Глагол.  Изменение глаголов по лицам и числам  в настоящем и 

будущем времени (спряжение) І и ІІ спряжение глаголов. Спо-

собы определения I и II спряжения глаголов.  

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребле-

ние в речи.  

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; 

союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, 

еѐ значение (повторение)  

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осозна-

ние их сходства и различий; виды предложений по цели выска-

зывания (повествовательные, вопросительные и побуди- тель-

ные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклица-

тельные и невосклицательные); связь между словами в словосо-

четании и предложении (при помощи смысловых вопросов); 

распространѐнные и нераспространѐнные предложения (повто-

рение изученного).  

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, 

но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в предло-

жениях с однородными членами.  

Простое и сложное предложение (ознакомление) Сложные 

предложения: сложносочинѐнные с союзами и, а, но; бессоюз-

ные сложные предложения (без называния терминов).  

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 



возникновения орфографической ошибки; различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфо-

граммы в слове; контроль при проверке собственных и предло-

женных текстов (повторение и применение на новом орфогра-

фическом материале).  

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова.  

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собствен-

ных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

мягкий знак после шипящих  на  конце  глаголов  в  форме 2-го 

лица единственного числа; 

наличие или  отсутствие  мягкого  знака  в  глаголах  на -ться и -

тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, со-

единѐнными союзами и, а, но и без союзов.  

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух 

простых (наблюдение).  

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов 

автора (наблюдение).  

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих 

классах: ситуации устного и письменного общения (письмо, по-

здравительная открытка, объявление и др.); диалог; монолог; 

отражение темы текста или основной мысли в заголовке.  

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письмен-

ной речи.  

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; 

выборочный устный пересказ текста).  

Сочинение как вид письменной работы.  

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, за-



данной в тексте в явном виде. Формулирование простых выво-

дов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпре-

тация и обобщение содержащейся в тексте информации.  

 

Изучение содержания  учебного  предмета  «Русский  язык» в 

четвѐртом классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к 

разным частям речи; устанавливать основания для сравнения 

слов, относящихся к одной части речи, но отличающихся грам-

матическими признаками; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они 

являются; 

объединять глаголы в группы по определѐнному признаку (на-

пример, время, спряжение); 

объединять предложения по определѐнному признаку; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным призна-

кам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, 

неопределѐнная форма, однородные члены предложения, слож-

ное предложение) и соотносить понятие с его краткой характе-

ристикой.  

Базовые исследовательские действия: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по рус-

скому языку, выбирать наиболее подходящий (на основе пред-

ложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды ана-

лиза (звуко-буквенный, морфемный, морфологический, синтак-

сический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательства- ми на 

основе результатов проведѐнного наблюдения за языковым ма-

териалом (классификации, сравнения, мини-исследования); 



выявлять недостаток информации для решения учебной (прак-

тической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.  

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации, работать со слова-

рями, справочниками в поисках информации, необходимой для 

решения учебно-практической задачи; находить дополнитель-

ную информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о 

языковых единицах самостоятельно или на основании предло-

женного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни- ков, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при по-

иске информации в сети Интернет; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные 

языковые средства для выражения эмоций в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности 

написания, при обобщении результатов наблюдения за орфо-

графическим материалом; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рас- сужде-

ние, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

к тексту выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

самостоятельно планировать действия по решению учеб- ной 

задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; предви-



деть трудности и возможные ошибки.  

Самоконтроль: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, кор-

ректировать учебные действия для преодоления ошибок; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их 

причины; 

оценивать по предложенным критериям общий результат дея-

тельности и свой вклад в неѐ; 

адекватно принимать оценку своей работы.  

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, под-

чиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предло-

женные образцы, планы, идеи. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

учебного курса, учебного модуля 

 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие лично-

стные новообразования гражданско-патриотического воспита-

ния: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, 

в том числе через изучение русского языка, отражающего исто-

рию и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как государст-

венного языка Российской Федерации и языка межнационально-

го общения народов России; 



сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций 

при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе 

на основе примеров из художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, 

о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межлич-

ностных отношений, в том числе отражѐнных в художествен-

ных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в 

том числе с использованием адекватных языковых средств для 

выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причине-

ние физического  и  морального  вреда  другим  людям (в том 

числе связанного с использованием недопустимых средств язы-

ка); 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и твор-

честву своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важно-

сти русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе инфор-

мационной) при поиске дополнительной информации в процес-

се языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого само-



выражения и соблюдении норм речевого этикета и правил об-

щения; 

трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том 

числе благодаря примерам из художественных произведений), 

ответственное потребление и бережное отношение к результа-

там труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-

тельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе рабо-

ты с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том 

числе первоначальные представления о системе языка как одной 

из составляющих целостной научной картины мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любо-

знательность и самостоятельность в познании, в том числе по-

знавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании  

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие позна-

вательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, пред-

ложения, тексты), устанавливать основания для сравнения язы-

ковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 

признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии 

языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному 

признаку; 

определять существенный признак для классификации языко-



вых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); клас-

сифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия 

на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; ана-

лизировать алгоритм действий при работе с языковыми едини-

цами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и прак-

тической задачи на основе предложенного алгоритма, формули-

ровать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях на-

блюдения за языковым материалом, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать измене-

ния языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистиче-

ское мини-исследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательства- ми на 

основе результатов проведѐнного наблюдения за языковым ма-

териалом (классификации, сравнения, исследования); формули-

ровать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предло-

женного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях  

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь 

для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в яв-

ном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, 

справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию само-

стоятельно или на основании предложенного учителем способа 



еѐ проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете (информа-

ции о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в 

виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы 

для представления лингвистической информации  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-

руются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ  мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах пар-

ной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполнен-

ного мини-исследования, проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

к тексту выступления.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-

руются регулятивные универсальные учебные действия.   

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получе-

ния результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий  



Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления рече-

вых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной за-

дачей по выделению, характеристике, использованию языковых 

единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым мате-

риалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности од-

ноклассников, объективно оценивать их по предложенным кри-

териям  

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индиви-

дуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандарт-

ной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, под-

чиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предло-

женные образцы  

 

Предметные результаты 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; вычленять слова из предложе-

ний; 

вычленять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в 



слове согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие 

(вне слова и в слове); 

различать понятия «звук» и «буква»; 

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги 

(простые случаи: слова без стечения согласных); определять в 

слове ударный слог; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 

е, ѐ, ю, я и буквой ь в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать 

знание последовательности букв русского алфавита для упоря-

дочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений про-

писные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное напи-

сание слов в предложении; знаки препинания в конце предло-

жения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; про-

писная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам 

(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объѐмом не более 25 слов; 

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

предложения из  3—5  слов,  тексты  объѐмом  не  более 20 слов, 

правописание которых не расходится с произношением; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать прослушанный текст; 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с со-

блюдением интонации и пауз в соответствии со знаками пре- 

пинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 



составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным кар-

тинкам и наблюдениям; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных 

задач  

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по задан-

ным параметрам: согласный парный/непарный по твѐрдо-

сти/мягкости; согласный парный/непарный по звонко-

сти/глухости; 

определять количество слогов в слове (в том числе при стечении 

согласных); делить слово на слоги; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в 

том числе с учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий 

знак в середине слова; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, по-

нимать их значения и уточнять значение по учебным словарям; 

случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 

терминов); 

распознавать слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?», 

«что?»; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 

сделать?» и др ; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмо-

циональной окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изу-

ченные правила; 



применять изученные правила правописания, в том числе: соче-

тания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в 

корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфогра-

фическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчест-

вах, фамилиях людей, кличках животных, географических на-

званиях; раздельное написание предлогов с именами существи-

тельными, разделительный мягкий знак; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объѐмом не более 50 слов; 

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

предложения, тексты объѐмом не более 45 слов с учѐтом изу-

ченных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим сло-

варями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание 

(2—4 предложения на определѐнную тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (ус-

лышанного) устно и письменно (1—2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ни- ми 

смысловую связь по вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объѐ-

мом 30—45 слов с опорой на вопросы; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; ис-

пользовать изученные понятия  

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова 

и в слове по заданным параметрам; 



производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфо-

граммами; без транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков 

в словах; устанавливать соотношение звукового и бук- венного 

состава, в том числе с учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я, в словах с 

разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласны-

ми; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корня-

ми (без называния термина); различать однокоренные слова и 

синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подби-

рать синонимы и антонимы к  словам  разных  частей речи; 

распознавать слова, употреблѐнные в прямом и перенос- ном 

значении (простые случаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматиче-

ские признаки имѐн существительных: род, число, падеж; скло-

нять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматиче-

ские признаки имѐн прилагательных: род, число, падеж; изме-

нять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в един-

ственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом 

имѐн существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на во-

просы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамматиче-

ские признаки глаголов: форму времени, число, род (в про- 

шедшем времени); изменять глагол по временам (простые слу-

чаи), в прошедшем времени — по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); ис-

пользовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; 



различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмо-

циональной окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) чле-

ны предложения; 

распознавать распространѐнные и нераспространѐнные предло-

жения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изу-

ченные правила; применять изученные правила правописания, в 

том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); непроизносимые соглас-

ные в  корне  слова;  разделительный  твѐрдый знак; мягкий знак 

после шипящих на конце имѐн существительных; не с глагола-

ми; раздельное написание предлогов со словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объѐмом не 

более 70 слов; 

писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом 

изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную ин-

формацию; 

формулировать простые выводы на основе прочитанной (услы-

шанной) информации устно и письменно (1—2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание 

(3—5 предложений на определѐнную тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; соз-

давать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предло-

жения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благо-

дарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных ме-

стоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключе-

вых слов или предложений их смысловое содержание; 



составлять план текста, создавать по нему текст и корректиро-

вать текст; 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или 

самостоятельно составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, ис-

пользовать изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря  

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Рос-

сийской Федерации, осознавать язык как одну из главных ду-

ховно-нравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; объяс-

нять роль русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации и языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показа-

тель общей культуры человека; 

проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с пред-

ложенным в учебнике алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к 

предложенным словам антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, 

определять значение слова по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав 

слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определѐнной части ре-

чи (в объѐме изученного) по комплексу освоенных грамматиче-

ских признаков; 

определять грамматические признаки имѐн существительных: 

склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени сущест-

вительного как части речи; 

определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род 

(в единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 

прилагательного как части речи; 



устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; оп-

ределять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, 

лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошед-

шем времени в единственном числе); изменять глаголы в на-

стоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

проводить разбор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной  форме:  лицо,  число,  род  (у  местоимений 3-го лица 

в единственном числе);  

использовать личные местоимения для устранения неоправдан-

ных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

различать распространѐнные и нераспространѐнные предложе-

ния; 

распознавать предложения с однородными членами;  

составлять предложения с однородными членами;  

использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространѐнные и сложные предло-

жения, состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с сою-

зами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния 

терминов);  

составлять простые распространѐнные и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, 

но и бессоюзные сложные предложения без называния терми-

нов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изу-

ченные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе: не-

проверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографи-

ческом словаре учебника);  

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

существительных на -мя, 



-ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имѐн существительных 

на -ов, -ин, -ий);  

безударные падежные окончания имѐн прилагательных; мягкий 

знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица един-

ственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаго-

лах на -ться и -тся; 

 безударные личные окончания глаголов;  

знаки препинания в предложениях с однородными членами, со-

единѐнными союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом 

изученных правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки на изученные правила, описки; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где проис-

ходит общение);  

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание 

(4—6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правиль-

ную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 пред-

ложений) для конкретной ситуации письменного общения 

(письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

определять тему и основную мысль текста;  

самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или ос-

новную мысль; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по за-

данным темам; 

осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск ин-

формации;  

формулировать устно и письменно простые выводы на основе 



прочитанной (услышанной) информации;  

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте инфор-

мацию; 

объяснять своими словами значение изученных понятий;  

использовать изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бу-

мажном и электронном носителе), в Интернете в условиях кон-

тролируемого входа.  



Тематическое планирование с указанием академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного пред-

мета, учебного курса, учебного модуля и возможность ис-

пользования по этой теме электронных (цифровых образо-

вательных) ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, вирту-

альные лаборатории, игровые программы, коллекции циф-

ровых образовательных ресурсов), используемых для обу-

чения и воспитания различных групп пользователей, пред-

ставленными в электронном (цифровом) виде и реализую-

щими дидактические возможности ИКТ, содержание кото-

рых соответствует законодательству об образовании. 

 

1 КЛАСС (156 часов) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тема уро-

ка 

Коли-

чество 

часов 

ЭОР 

Добукварный период 

1 Пропись. Ориенти-

ровка на странице 

прописей.  

1  

2 Отработка алго-

ритма действий на 

странице прописи 

1  

3 Проведение парал-

лельных линий. 

1  

4 Горизонтальные и 

вертикальные ли-

нии. 

1  

5 Наклонные и пря-

мые линии. 

1 Урок «Письмо коротких 

и длинных наклонных 

линий (также с закругле-

нием внизу влево и



 вправо), их

 чередование» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects

/9242461?me 

nuReferrer=catalogue 

6 Наклонные и вол-

нистые линии. 

1 Урок «Письмо коротких 

наклонных линий с за-

круглением 

вверху влево и закругле-

нием внизу вправо» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects

/9067159?me 

nuReferrer=catalogue 

7 Письмо полуова-

лов. 

1 Урок «Письмо овалов 

больших и маленьких. 

Письмо коротких наклон-

ных линий» (Библиотека 

МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

teri-

al_view/atomic_objects/92

42477?me nuRefer-

rer=catalogue 

8 Письмо овалов. 1  

9 Выполнение гра-

фического задания 

при работе с ри-

сунками 

1 Урок «Письмо коротких 

линий с закруглением 

вверху влево» (Библиоте-

ка МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9242461?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9242461?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9242461?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9242461?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9067159?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9067159?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9067159?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9067159?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9242477?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9242477?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9242477?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9242477?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9242477?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9242477?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7823221?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7823221?menuReferrer=catalogue


/7823221?me 

nuReferrer=catalogue 

10 Линии сложной 

конфигурации 

1 Урок «Письмо длинной 

наклонной линии с за-

круглением внизу влево» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

7823060?menuReferrer=ca

talogue 

11 Письмо строчной и 

заглавной букв А, а 

1 Урок «Край родной навек 

любимый» Буква А и 

звук [а]» (РЭШ) 

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

esson/4101/start/281633/ 

12 Закрепление зри-

тельного образа 

строчной и заглав-

ной букв А, а 

1 Урок «Строчная и за-

главная буквы а, А» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

9802695?me 

nuReferrer=catalogue 

 

13 Письмо строчной и 

заглавной букв О, о 

1 Урок «Азбука — к муд-

рости ступенька». Буква 

О и звук [о]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6389/main/17

9252/ 

14 Закрепление зри-

тельного образа 

строчной и заглав-

ной букв О, о 

1 Урок «Строчная и за-

главная буквы о, О» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

teri-

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7823221?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7823060?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7823060?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7823060?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7823060?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/start/281633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/start/281633/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9802695?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9802695?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9802695?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9802695?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/main/179252/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/main/179252/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/main/179252/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9586458?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9586458?menuReferrer=catalogue


al_view/atomic_objects/95

86458?me nuRefer-

rer=catalogue 

15 Письмо строчной и 

заглавной букв И, и 

1 Урок «Нет друга – ищи, а 

нашѐл – береги». Буква И 

и звук [и]» (РЭШ) 

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

esson/3765/main/179373/ 

16 Закрепление зри-

тельного образа 

строчной и заглав-

ной букв И, и 

1 Урок «Строчная буква и» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

9973623?me 

nuReferrer=catalogue 

Урок «Заглавная буква 

И» (Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

9094062?menuReferrer=ca

talogue 

17 Письмо строчной 

буквы ы. Диффе-

ренциация зри-

тельного образа 

букв ы-и 

1 Урок «Не стыдно не 

знать, стыдно не учить-

ся». Буква Ы и звук [Ы]» 

(РЭШ) 

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

esson/4113/main/213518/ 

18 Закрепление зри-

тельного образа 

строчной и заглав-

ной букв У, у 

1 Урок «Учение – путь к 

умению». Буква У и звук 

[у]» (РЭШ) 

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

esson/3776/main/179419/ 

19 Письмо строчной и 

заглавной букв У, у 

1 Урок «Буквы у, У» (Биб-

лиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9586458?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9586458?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/main/179373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/main/179373/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9973623?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9973623?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9973623?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9973623?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9094062?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9094062?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9094062?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9094062?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4113/main/213518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4113/main/213518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3776/main/179419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3776/main/179419/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9314544?menuReferrer=catalogue


terial_view/atomic_objects/

9314544?menuReferrer=ca

talogue 

20 Письмо слов с изу-

ченными буквами 

1  

Букварный  период 

21 Письмо строчной и 

заглавной букв Н, н 

1 Урок ««Труд кормит, а 

лень портит». Буква Н, 

звуки [н] [н’]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6390/main/18

8453/ 

22 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами Н, н 

1 Урок «Буквы н, Н» (Биб-

лиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

teri-

al_view/atomic_objects/93

14537?me nuRefer-

rer=catalogue 

23 Письмо строчной и 

заглавной букв С, с 

1 Урок «Старый друг луч-

ше новых двух». Буква С, 

звуки [с] [с’]» (РЭШ) 

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

esson/4131/main/213537/ 

24 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами С, с 

1 Урок «Буквы с, С» (Биб-

лиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

teri-

al_view/atomic_objects/93

37265?me nuRefer-

rer=catalogue 

25 Письмо строчной и 

заглавной букв К, к 

1 Урок «Каков мастер, та-

кова и работа». Буква К и 

звуки [к] [к']» (РЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9314544?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9314544?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6390/main/188453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6390/main/188453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6390/main/188453/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9314537?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9314537?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9314537?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9314537?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9314537?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9314537?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4131/main/213537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4131/main/213537/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9337265?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9337265?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9337265?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9337265?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9337265?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9337265?menuReferrer=catalogue


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

esson/3789/main/179438/ 

26 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами К, к 

1 Урок «Строчная и за-

главная буквы к, К» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

teri-

al_view/atomic_objects/98

07953?me nuRefer-

rer=catalogue 

27 Письмо строчной и 

заглавной букв Т, т 

1 Урок «Знакомимся со 

сказками А.С. Пушкина». 

Буква Т и звуки [т] [т']» 

(РЭШ) 

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

esson/6376/main/180175/ 

28 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами Т, т 

1 Урок «Буквы т, Т» (Биб-

лиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

7634913?me 

nuReferrer=catalogue 

Урок «Строчная и за-

главная буквы т, Т» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

9830237?me 

nuReferrer=catalogue 

29 Письмо строчной и 

заглавной букв Л, л 

1 Урок «К.И. Чуковский. 

Сказки. Буква Л и звуки 

[л] и [л’]» (РЭШ) 

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

esson/3796/main/179670/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3789/main/179438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3789/main/179438/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9807953?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9807953?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9807953?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9807953?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9807953?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9807953?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6376/main/180175/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6376/main/180175/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7634913?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7634913?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7634913?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7634913?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9830237?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9830237?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9830237?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9830237?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3796/main/179670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3796/main/179670/


30 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами Л, л 

1 Урок «Строчная и за-

главная буквы л, Л» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

9824560?me 

nuReferrer=catalogue 

31 Письмо строчной и 

заглавной букв Р, р 

1 Урок «А. С. Пушкин. 

Сказка о рыбаке и рыбке. 

Буква Р и звуки [р] [р’]» 

(РЭШ) 

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

esson/6385/start/188153/ 

Урок «Буквы р, Р» (Биб-

лиотека РЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects

/7634967?me 

nuReferrer=catalogue 

32 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами Р, р 

1 Урок «Строчная и за-

главная буквы р, Р» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects

/9824626?me 

nuReferrer=catalogue 

33 Письмо строчной и 

заглавной букв В, в 

1 Урок «Буквы в, В» (Биб-

лиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

7641295?me 

nuReferrer=catalogue 

Урок «Век живи - век 

учись. Буква В и звуки 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9824560?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9824560?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9824560?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9824560?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6385/start/188153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6385/start/188153/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7634967?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7634967?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7634967?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7634967?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9824626?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9824626?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9824626?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9824626?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7641295?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7641295?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7641295?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7641295?menuReferrer=catalogue


[в] [в’]» (РЭШ) 

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

esson/4122/main/188240/ 

34 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами В, в 

1 Урок «Строчная и за-

главная буквы в, В» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

9854737?me 

nuReferrer=catalogue 

35 Письмо слов и 

предложений с 

изученными бук-

вами 

1  

36 Письмо строчной и 

заглавной букв Е, е 

1 Урок «Русская народная 

сказка «Емеля». Знаком-

ство с буквой Е и звуком 

[э] Обозначение звуков 

[й’э]» (РЭШ) 

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

esson/6381/main/179456/ 

37 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами Е, е 

1 Урок «Строчная и за-

главная буквы е, Е» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

9853177?menuReferrer=ca

talogue 

38 Письмо строчной и 

заглавной букв П, п 

 

 

 

 

1 Урок «Красуйся, град 

Петров! Буква П и звуки 

[п] [п’]» (РЭШ) 

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

esson/3809/main/271763/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4122/main/188240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4122/main/188240/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9854737?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9854737?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9854737?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9854737?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6381/main/179456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6381/main/179456/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9853177?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9853177?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9853177?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9853177?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3809/main/271763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3809/main/271763/


39 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами П, п 

1 Урок «Строчная и за-

главная буквы п, П» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

9802488?menuReferrer=ca

talogue 

40 Письмо строчной и 

заглавной букв М, 

м 

1 Урок «Москва – столица 

России. Буква М и звуки 

[м] [м’]» (РЭШ) 

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

esson/6380/main/179716/ 

41 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами М, м 

1 Урок «Буквы м, М» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

9242669?menuReferrer=ca

talogue 

42 Письмо строчной и 

заглавной букв З, з 

1 Урок «О братьях наших 

меньших. Буква З и звуки 

[з] [з']» (РЭШ) 

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

esson/3808/main/179738/ 

43 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами З, з 

1 Урок «Строчная и за-

главная буквы з, З» (Биб-

лиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

teri-

al_view/atomic_objects/98

54811?me nuRefer-

rer=catalogue 

 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9802488?menuReferrer=catalogue
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9854811?menuReferrer=catalogue


44 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами С, с - З, з 

1 Урок «Буквы з, З» (Биб-

лиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

7810964?menuReferrer=ca

talogue 

45 Письмо строчной и 

заглавной букв Б, б 

1 Урок «Сказка о царе 

Салтане». Буква Б и зву-

ки [б] [б']» (РЭШ) 

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

esson/6386/main/213556/ 

46 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами Б, б 

1 Урок «Строчная и за-

главная буквы б, Б» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

10207683?menuReferrer=c

atalogue 

47 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами П, п - Б, б 

1  

48 Списывание слов, 

предложений с 

изученными бук-

вами 

1  

49 Письмо строчной и 

заглавной букв Д, д 

1 Урок «Терпенье и труд 

всѐ перетрут. Буква Д и 

звуки [д], [д']» (РЭШ) 

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

esson/3820/main/179758/ 

50 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами Д, д 

1 Урок «Строчная и за-

главная буквы д, Д» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7810964?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7810964?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7810964?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7810964?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6386/main/213556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6386/main/213556/
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10207683?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10207683?menuReferrer=catalogue
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3820/main/179758/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9803909?menuReferrer=catalogue


terial_view/atomic_objects/

9803909?menuReferrer=ca

talogue 

51 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами Т, т - Д, д 

1 Урок «Буква Д» (Библио-

тека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

8375386?menuReferrer=ca

talogue 

52 Письмо строчной 

буквы я 

1 Урок «Россия – родина 

моя. Знакомство с буквой 

Я и звуком 

[а]. Обозначение звуков 

[йа]» (РЭШ) 

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

esson/6382/main/271186/ 

53 Письмо заглавной 

буквы Я 

1 Урок «Строчная и за-

главная буквы я, Я» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

9872328?me 

nuReferrer=catalogue 

54 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами Я, я 

1 Урок «Буквы я, Я» (Биб-

лиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

teri-

al_view/atomic_objects/78

12513?me nuRefer-

rer=catalogue 

55 Дифференциация 

букв а - я на письме 

1  

56 Письмо строчной и 

заглавной букв Г, г 

1 Урок «Не делай того, че-

го другим не пожелаешь. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9803909?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9803909?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8375386?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8375386?menuReferrer=catalogue
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8375386?menuReferrer=catalogue
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7812513?menuReferrer=catalogue


Буква Г и звуки [г] [г']» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4152/main/27

1784/ 

57 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами Г, г 

Письмо слов и 

предложений с бу-

квами К, к - Г, г 

1 Урок «Строчная и за-

главная буквы г, Г» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

9854837?menuReferrer=ca

talogue 

58 Письмо строчной и 

заглавной букв Ч, ч 

1 Урок «Делу время – по-

техе час. Буква Ч и звук 

[ч᾿]» (РЭШ) 

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

esson/3821/main/179290/ 

59 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами Ч, ч 

1 Урок «Буква Ч» (Библио-

тека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

7848120?me 

nuReferrer=catalogue 

60 Правописание со-

четаний ча-чу 

1 Урок «Строчная буква ч» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mo

s.ru/material_view/atomic_

objects/9853191?me nuRe-

ferrer=catalogue 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4152/main/271784/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4152/main/271784/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4152/main/271784/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9854837?menuReferrer=catalogue
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9853191?menuReferrer=catalogue


61 Письмо буквы ь 1 Урок «Красна птица опе-

реньем. А человек уме-

нием. Буквы Ь и Ъ (мяг-

кий и твѐрдый знаки)» 

(РЭШ) 

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

esson/4143/main/188344/ 

62 Письмо слов и 

предложений с бу-

квой ь 

Использование бу-

квы ь при письме 

1 Урок «Буква ь» (Библио-

тека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

9853283?me 

nuReferrer=catalogue 

63 Письмо строчной и 

заглавной букв Ш, 

ш 

1 Урок «Мало уметь чи-

тать, надо уметь думать. 

Буква Ш и звук [ш]» 

(РЭШ) 

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

esson/6387/main/179777/ 

64 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами Ш, ш и Пра-

вописание сочета-

ния ши 

1 Урок «Буквы ш, Ш» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

7818034?me 

nuReferrer=catalogue 

65 Письмо строчной и 

заглавной букв Ж, 

ж Правописание 

сочетания жи 

1 Урок «Где дружбой до-

рожат, там враги дрожат. 

Буква Ж и звук [ж]» 

(РЭШ) 

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

esson/3831/main/179022/ 

66 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами Ж, ж.  

1 Урок «Строчная и за-

главная буквы ж, Ж» 

(Библиотека МЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4143/main/188344/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4143/main/188344/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9853283?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9853283?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9853283?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9853283?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6387/main/179777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6387/main/179777/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7818034?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7818034?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7818034?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7818034?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3831/main/179022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3831/main/179022/


https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

9854296?menuReferrer=ca

talogue 

67 Правописание со-

четания жи - ши 

1  

68 Письмо строчной и 

заглавной букв Ё, ѐ 

1 Урок «Люби всѐ живое. 

Буква Ё и звуки [й'о] и 

[о]» (РЭШ) 

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

esson/6384/main/271803/ 

69 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами Ё, ѐ 

1 Урок «Строчная буква ѐ» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

teri-

al_view/atomic_objects/98

54359?me nuRefer-

rer=catalogue 

70 

71 

Правописание со-

четаний ча-чу, жи-

ши 

2  

72 Письмо букв Й, й 1 Урок «Жить – Родине 

служить. Согласный звук 

[й'] и буква И краткое» 

(РЭШ) 

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

esson/6428/main/281723/ 

73 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами Й, й 

 

 

 

 

1  
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74 Письмо строчной и 

заглавной букв Х, х 

1 Урок «Без труда хлеб не 

родится никогда. Буква Х 

и звуки [х] [х`]» (РЭШ) 

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

esson/6431/main/179395/ 

75 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами Х, х 

1 Урок «Строчная и за-

главная буквы х, Х» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

teri-

al_view/atomic_objects/95

86479?me nuRefer-

rer=catalogue 

76 Закрепление напи-

сания слов и пред-

ложений с изучен-

ными буквами 

1 Урок «Буквы х, Х» (Биб-

лиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

7843163?me 

nuReferrer=catalogue 

77 Письмо строчной 

буквы ю 

1 Урок «С.Я. Маршак 

«Сказка о глупом мы-

шонке». Буква Ю и звуки 

[й'у] и [у]» (РЭШ) 

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

esson/3551/main/270952/ 

78 Письмо заглавной 

буквы Ю 

Дифференциация 

букв у - ю на пись-

ме 

1 Урок «Строчная и за-

главная буквы ю, Ю» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

teri-

al_view/atomic_objects/98

54384?me nuRefer-

rer=catalogue 
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79 Письмо строчной и 

заглавной букв Ц, ц 

1 Урок «Делу время – по-

техе час. Буква Ц и все-

гда твѐрдый звук [ц]» 

(РЭШ) 

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

esson/3832/main/179476/ 

80 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами Ц, ц 

1 Урок «Строчная и за-

главная буквы ц, Ц» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

10518642?menuReferrer=c

atalogue 

81 Письмо строчной и 

заглавной букв Э, э 

1 Урок «Буква Э. Звук [э]. 

Какими буквами на 

письме обозначаются 

гласные звуки?» (РЭШ) 

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

esson/6416/main/282749/ 

82 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами Э, э 

1 Урок «Строчная и за-

главная буквы э, Э» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

10559911?m 

enuReferrer=catalogue 

Урок «Буквы э, Э» (Биб-

лиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

teri-

al_view/atomic_objects/84

99612?me nuRefer-

rer=catalogue 
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10559911?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10559911?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8499612?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8499612?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8499612?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8499612?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8499612?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8499612?menuReferrer=catalogue


83 Письмо строчной и 

заглавной букв Щ, 

щ 

1 Урок «Буква Щ и звук 

[щ']» (РЭШ) 

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

esson/3480/main/182377/ 

Урок «Строчная и за-

главная буквы щ, Щ» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

10708669?m 

enuReferrer=catalogue 

84 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами Щ, щ 

1 Урок «Буквы щ, Щ» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

teri-

al_view/atomic_objects/90

32741?me nuRefer-

rer=catalogue 

85 Дифференциация 

букв ц - ч - щ на 

письме 

Правописание со-

четаний ча - ща, чу-

щу 

1 Урок «Буквосочетания 

ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–

ЩУ» (РЭШ) 

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

esson/3722/main/285254/ 

 

86 Правописание со-

четаний жи - ши, ча 

- ща, чу - щу 

1 Урок «Буквосочетания 

ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–

ЩУ» (РЭШ) 

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

esson/3722/main/285254/ 

87 Письмо строчной и 

заглавной букв Ф, 

ф 

1 Урок «Буква Ф и звуки 

[ф] [ф᾿]. Согласные звуки 

и буквы» (РЭШ) 

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

esson/6411/main/179495/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3480/main/182377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3480/main/182377/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10708669?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10708669?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10708669?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10708669?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9032741?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9032741?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9032741?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9032741?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/main/285254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/main/285254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/main/285254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/main/285254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6411/main/179495/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6411/main/179495/


88 Письмо слов и 

предложений с бу-

квами Ф, ф 

1 Урок «Строчная и за-

главная буквы ф, Ф» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

10708607?menuReferrer=c

atalogue 

89 Дифференциация 

букв в - ф на пись-

ме 

1 Урок «Буквы ф, Ф» (Биб-

лиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

8507658?menuReferrer=ca

talogue 

90 Письмо буквы ъ 1  

91 Дифференциация 

букв ь - ъ на письме 

Написание слов, 

предложений с бу-

квами ь, ъ 

1 Урок «Буквы ь, ъ» (Биб-

лиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

teri-

al_view/atomic_objects/10

741319?m enuRefer-

rer=catalogue 

92 Закрепление напи-

сания всех букв 

русского алфавита 

1  

Послебукварный период 

93 Преобразование 

печатного шрифта 

в письменный. 

Списывание 

1  

94 Упражнения по 

выработке калли-

графически пра-

вильного письма 

 

1  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10708607?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10708607?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10708607?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10708607?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8507658?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8507658?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8507658?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8507658?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10741319?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10741319?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10741319?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10741319?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10741319?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10741319?menuReferrer=catalogue


95 Письмо слов с со-

четаниями чк, чн, 

чт 

1  

96 Правописание слов 

с буквами е, ѐ, ю, я 

1  

97 Дифференциация 

букв о - ѐ, у - ю, а - 

я, э - е на письме 

1  

98 Правописание за-

главной буквы в 

словах и предло-

жениях 

1  

99 Работа с деформи-

рованным предло-

жением 

1  

100 Работа с текстом 1  

101 Закрепление напи-

сания слов, пред-

ложений с изучен-

ными буквами 

1  

Наша речь 

102 Наша речь. Еѐ зна-

чение в жизни лю-

дей. Язык и речь 

1 Урок «Для чего нужна 

речь?» (Библиотека 

МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

10708861?menuReferrer=c

atalogue 

Текст, предложение, диалог 

103 Текст и предложе-

ние 

1  

104 Знаки препинания в 

конце предложе-

ния: точка, вопро-

1  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10708861?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10708861?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10708861?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10708861?menuReferrer=catalogue


сительный и вос-

клицательный зна-

ки 

105 Диалог. Осознание 

ситуации общения: 

с какой целью, с 

кем и где происхо-

дит общение 

1  

Слова, слова, слова… 

106 Речевой этикет: 

слова приветствия, 

прощания, извине-

ния 

1  

107 Слово, предложе-

ние (наблюдение 

над сходством и 

различием). Уста-

новление связи 

слов в предложе-

нии при помощи 

смысловых вопро-

сов 

1  

Слово и слог 

108 Слово как единица 

языка и речи (озна-

комление) 

1 Урок «Слово» (РЭШ) 

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

esson/6248/main/285228/ 

Урок «Что такое слово?» 

(РЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects

/10727000?m 

enuReferrer=catalogue 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/main/285228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/main/285228/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10727000?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10727000?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10727000?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10727000?menuReferrer=catalogue


109 Слово и слог. Де-

ление слова на сло-

ги 

1 Урок «Как выделить 

слог?» (РЭШ) 

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

esson/6424/main/177725/ 

Урок «Сколько в слове 

слогов?» (РЭШ) 

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

esson/3692/main/189160/  

Урок «Как узнать, сколь-

ко в слове слогов?» (Биб-

лиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects

/1051 

8653?menuReferrer=catalo

gue 

110 Перенос слов (про-

стые случаи, без 

стечения соглас-

ных, без учѐта 

морфемного члене-

ния слова) 

1 Урок «Перенос слов» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

8434553?menuReferrer=ca

talogue 

111 Слово как название 

предмета (ознаком-

ление) 

1 Урок «Что могут назы-

вать слова?» (Библиотека 

МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

10727008?m 

enuReferrer=catalogue 

112 Слово как название 

предмета (ознаком-

ление) 

 

 

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/main/177725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/main/177725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/main/189160/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/main/189160/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10518653?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10518653?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10518653?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10518653?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10518653?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8434553?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8434553?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8434553?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8434553?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10727008?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10727008?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10727008?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10727008?menuReferrer=catalogue


113 Слово как название 

признака предмета 

(ознакомление) 

1 Урок «Что такое слова-

признаки?» (РЭШ) 

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

esson/6253/main/179148/ 

114 Слова, отвечающие 

на вопросы какой? 

какая? какое? ка-

кие? (ознакомле-

ние) 

1  

115 Речевая ситуация: 

обсуждение инте-

ресов и преодоле-

ние конфликтов 

1  

116 Слово как название 

действия предмета 

(ознакомление) 

1  

117 Слова, отвечающие 

на вопросы что де-

лать? что сделать? 

(ознакомление) 

1  

118 Речевой этикет: си-

туация знакомства. 

Вежливые слова 

1 Урок «Связь слов в пред-

ложении. Вежливые сло-

ва» (РЭШ) 

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

esson/6418/main/284893/ 

119 Слово, его значе-

ние 

1 Урок «Что такое лекси-

ческое значение слова?» 

(РЭШ) 

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

esson/6423/main/180303/ 

120 Роль слова в речи. 

Определение зна-

чения слова 

1 Урок «Что такое одно-

значные и многозначные 

слова? Словари русского 

языка» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6253/main/179148/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6253/main/179148/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/main/284893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/main/284893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/main/180303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/main/180303/


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

esson/6246/main/188883/ 

121 Выявление слов, 

значение которых 

требует уточнения 

1 Урок «Что такое прямое 

и переносное значение 

слов?» (РЭШ) 

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

esson/3666/main/179107/ 

 

122 Работа со словарѐм. 

Уточнение значе-

ния слова с помо-

щью толкового 

словаря 

1  

123 Речевая ситуация: 

использование ин-

тонации при обще-

нии 

1  

124 Восстановление 

деформированных 

предложений 

1 Урок «Что такое предло-

жение?» (РЭШ) 

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

esson/3615/main/213658/ 

 Урок «Смысловая связь 

предложений в тексте» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects

/10727031?m 

enuReferrer=catalogue 

125 Списывание текста 1  

Звуки и буквы 

126 Звуки речи. Глас-

ные и согласные 

звуки, их различе-

ние. Ударение в 

1 Урок «Почему надо пра-

вильно произносить сло-

ва?» (РЭШ)  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/main/188883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/main/188883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3666/main/179107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3666/main/179107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/main/213658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/main/213658/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10727031?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10727031?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10727031?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10727031?menuReferrer=catalogue


слове https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6425/main/166670/ 

Урок «Ударение и пере-

нос слов» (РЭШ) 

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

esson/3712/main/179124/ 

127 Гласные ударные и 

безударные  

1 Урок «Какие звуки назы-

ваются гласными?» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

teri-

al_view/atomic_objects/10

790934?m enuRefer-

rer=catalogue 

128 Наблюдение над 

единообразным на-

писанием буквы 

безударного глас-

ного звука в одина-

ковой части (корне) 

однокоренных сло-

ва 

1 Урок «Когда написание 

букв, обозначающих без-

ударные гласные звуки в 

корне слов, надо запом-

нить?» (РЭШ) 

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

esson/6427/main/179602/ 

129 Написание непро-

веряемой буквы 

безударного глас-

ного звука в сло-

вах. Работа с орфо-

графическим сло-

варѐм 

1  

130 Твѐрдые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы их обозна-

чающие 

1 Урок «Что такое твѐрдые 

и мягкие согласные звуки 

и какие буквы нужны для 

их обозначения?» (РЭШ)  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6425/main/166670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6425/main/166670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/main/179124/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/main/179124/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10790934?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10790934?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10790934?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10790934?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10790934?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10790934?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/main/179602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/main/179602/


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

esson/6415/main/120021/ 

131 Буквы е, ѐ, ю, я в 

слове. Их функция 

1  

132 Буква Ь как показа-

тель мягкости со-

гласного звука 

1  

133 Согласные звуки и 

буквы, обозначаю-

щие согласные зву-

ки 

1 Урок «Чем отличаются 

звуки от букв?» (Библио-

тека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

teri-

al_view/atomic_objects/84

32565?me nuRefer-

rer=catalogue 

Урок «Что такое твѐрдые 

и мягкие согласные звуки 

и какие буквы нужны для 

их обозначения?» (РЭШ) 

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

esson/6415/main/120021/ 

134 Звонкие и глухие 

согласные звуки, 

их различение. Со-

гласный звук [й`] и 

гласный звук [и] 

1 Урок «Различение и-й» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

teri-

al_view/atomic_objects/75

45035?me nuRefer-

rer=catalogue 

135 Парные и непарные 

по глухости-

звонкости соглас-

ные звуки на конце 

слов 

 

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/main/120021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/main/120021/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8432565?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8432565?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8432565?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8432565?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8432565?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8432565?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/main/120021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/main/120021/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7545035?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7545035?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7545035?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7545035?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7545035?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7545035?menuReferrer=catalogue


136 Правописание слов 

с буквой парного 

по глухости-

звонкости на конце 

слова 

1  

137 Речевая ситуация: 

поздравление и 

вручение подарка 

1  

138 Шипящие соглас-

ные звуки [ж], [ш], 

[ч`], [щ`] 

1 Урок «Что такое шипя-

щие согласные звуки?» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

teri-

al_view/atomic_objects/85

46425?me nuRefer-

rer=catalogue 

139 Правило правопи-

сания сочетания чк-

чн, чт, щн 

1 Урок «Что надо знать о 

написании слов сбукво-

сочетаниями чк, чн, чт?» 

(Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/atomic_objects/

8546814?me 

nuReferrer=catalogue 

140 Орфоэпические 

нормы произноше-

ния слов с сочета-

ниями чк, чн, чт, 

щн 

1  

141 Речевая ситуация: 

уточнение значения 

незнакомых слов 

1  

142 Отработка правил 

правописания соче-

1  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8546425?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8546425?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8546425?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8546425?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8546425?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8546425?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8546814?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8546814?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8546814?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8546814?menuReferrer=catalogue


таний ча-ща, чу-

щу, жи-ши 

143 Закрепление пра-

вил правописания 

сочетаний ча-ща, 

чу-щу, жи-ши 

1  

144 Русский алфавит: 

правильное назва-

ние букв, знание их 

последовательно-

сти. Использование 

алфавита для рабо-

ты со словарѐм 

1 Урок «Как мы использу-

ем алфавит?» (РЭШ) 

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

esson/6218/main/188510/ 

Урок «Упражнение на 

запоминание названий 

букв и порядка 

букв в алфавите» (РЭШ) 

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

esson/6413/main/281768/ 

 

145 Заглавная буква в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей, в 

географических 

названиях 

1 Урок «Заглавная буква в 

написании имѐн, отчеств, 

фамилий, кличек живот-

ных» (Библиотека МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

teri-

al_view/atomic_objects/85

47133?me nuRefer-

rer=catalogue 

146 Правило правопи-

сания заглавной 

буквы в именах, 

отчествах, фамили-

ях людей, в геогра-

фических названи-

ях 

1 Урок «Заглавная буква в 

словах» (Библиотека 

МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

teri-

al_view/atomic_objects/85

46881?me nuRefer-

rer=catalogue 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/main/188510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/main/188510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/main/281768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/main/281768/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8547133?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8547133?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8547133?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8547133?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8547133?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8547133?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8546881?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8546881?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8546881?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8546881?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8546881?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8546881?menuReferrer=catalogue


147 Знакомство со сло-

вами, близкими по 

значению 

1 Урок «Слова, близкие и 

противоположные по 

значению. Что такое си-

нонимы?» (РЭШ) 

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

esson/3680/main/188969/ 

148 Повторение слов, 

отвечающих на во-

просы кто? что? 

1  

149 Повторение слов, 

отвечающих на во-

просы какой? ка-

кая? какое? какие? 

1  

150 Повторение слов, 

отвечающих на во-

просы что делать? 

что сделать? 

1  

151 Составление пред-

ложения из набора 

форм слов. Работа с 

деформированны-

ми предложениями 

1  

152 Повторение знаний 

о тексте и предло-

жении 

1  

153 Составление крат-

кого рассказа по 

сюжетным картин-

кам и наблюдениям 

1  

154 Комплексное по-

вторение изученно-

го в 1 классе 

1  

155 Закрепление пра-

вописания орфо-

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3680/main/188969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3680/main/188969/


грамм, изученных в 

1 классе 

156 Итоговая работа за 

1 класс 

1  

ИТОГО 156 ч. 

 

2 КЛАСС (156 часов) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

уроков 

Количество 

часов 

ЭОР, 

ЦОР 

Общие сведения о языке (3часа) 

1 Язык как основное средство че-

ловеческого общения и явление 

национальной культуры.  

1  

2 Многообразие языкового про-

странства России и мира (перво-

начальные представления). 

1  

3 Знакомство с различными мето-

дами познания языка: наблюде-

ние, анализ 

  

Фонетика и графика (18 часов) 

4-6 Повторение изученного в 1 клас-

се: смыслоразличительная функ-

ция звуков; различение звуков и 

букв; различение ударных и без-

ударных гласных звуков, твѐр-

дых и мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных зву-

ков; шипящие согласные звуки 

[ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение 

на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков, функции 

букв е, ѐ, ю, я; согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]. 

 

3  



7-9 Парные и непарные по твѐрдо-

сти — мягкости согласные зву-

ки. Парные и непарные по звон-

кости — глухости согласные 

звуки. Качественная характери-

стика звука: гласный — соглас-

ный; гласный ударный — без-

ударный; согласный твѐрдый — 

мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. 

3  

10-

12 

Функции ь: показатель мягкости 

предшествующего согласного в 

конце и в середине слова; разде-

лительный. Использование на 

письме разделительных ъ и ь. 

3  

13-

15 

Установление соотношения зву-

кового и буквенного состава в 

словах с буквами е, ѐ, ю, 

я (в начале слова и после глас-

ных). 

3  

16-

18 

Деление слов на слоги (в том 

числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита 

при работе со словарями. 

3  

19-

21 

Использование небуквенных 

графических средств: пробела 

между словами, знака переноса, 

абзаца (красной строки), пунк-

туационных знаков (в пределах 

изученного) 

 

 

 

3  



Лексика (10 часов) 

22-

23 

Понимание слова как единства 

звучания и значения. Лексиче-

ское значение слова (общее 

представление). 

2  

24-

27 

Выявление слов, значение кото-

рых требует уточнения. Опреде-

ление значения слова по тексту 

или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. 

4  

28-

29 

Однозначные и многозначные 

слова (простые случаи, наблюде-

ние) 

2  

30-

31 

Наблюдение за использованием в 

речи синонимов, антонимов 

2  

Состав слова (морфемика) (14 часов) 

32 Корень как обязательная часть 

слова.  

1  

33 Однокоренные (родственные) 

слова. 

1  

34 Признаки однокоренных (родст-

венных) слов. 

1  

35-

36 

Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. 

2  

37 Выделение в словах корня (про-

стые случаи) 

1  

38 Окончание как изменяемая часть 

слова.  

1  

39 Изменение формы слова с по-

мощью окончания. 

1  

40-

41 

Различение изменяемых и неиз-

меняемых слов 

2  

42- Суффикс как часть слова (на- 2  



43 блюдение).  

44-

45 

Приставка как часть слова (на-

блюдение) 

2  

Морфология  (19 часов) 

46-

50 

Имя существительное (ознаком-

ление): общее значение, вопросы 

(«кто?», «что?»), употребление в 

речи 

5  

51-

55 

Глагол (ознакомление): общее 

значение, вопросы («что де-

лать?», «что сделать?» и др.), 

употребление в речи 

5  

56-

60 

Имя прилагательное (ознакомле-

ние): общее значение, вопросы 

(«какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»), употребление  в речи 

5  

61-

64 

Предлог. Отличие предлогов от 

приставок. Наиболее распро-

странѐнные предлоги: в, на, из, 

без, над, до, у, о, об и др. 

4  

Синтаксис (8 часов) 

65 Порядок слов в предложении; 

связь слов в предложении (по-

вторение). 

1  

66-

67 

Предложение как единица языка. 2  

68 Предложение и слово. Отличие 

предложения от слова.  

1  

69 Наблюдение за выделением в 

устной речи одного из слов 

предложения (логическое ударе-

ние) 

1  

70-

71 

Виды предложений по цели вы-

сказывания: повествовательные, 

2  



вопросительные, побудительные 

предложения. 

72 Виды предложений по эмоцио-

нальной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклица-

тельные предложения 

1  

Орфография и пунктуация (50 часов) 

73 Повторение правил правописа-

ния, изученных в 1 классе. 

1  

74-

76 

Прописная буква в начале пред-

ложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички живот-

ных). 

3  

77-

78 

Знаки препинания в конце пред-

ложения. 

2  

79-

81 

Перенос слов со строки на стро-

ку (без учѐта морфемного члене-

ния слова). 

3  

82-

83 

Гласные после шипящих в соче-

таниях жи, ши (в положении под 

ударением). 

2  

84-

85 

Гласные после шипящих в соче-

таниях ча, ща, чу, щу. 

2  

86-

87 

Сочетания чк, чн. 2  

88-

89 

Формирование орфографической 

зоркости: осознание места воз-

можного возникновения орфо-

графической ошибки. 

2  

90 Понятие орфограммы. 1  

91-

94 

Использование различных спо-

собов решения орфографической 

задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

4  



95 Использование орфографическо-

го словаря учебника 

для определения (уточнения) на-

писания слова. 

1  

96-

97 

Контроль и самоконтроль при 

проверке собственных 

и предложенных текстов. 

2  

98 Ознакомление с правилами пра-

вописания и их применение.  

1  

99-

101 

Разделительный мягкий знак. 3  

102-

104 

Сочетания чт, щн, нч. 3  

105-

107 

Проверяемые безударные глас-

ные в корне слова. 

3  

108-

110 

Парные звонкие и глухие со-

гласные в корне слова. 

3  

111-

113 

Непроверяемые гласные и со-

гласные (перечень слов в орфо-

графическом словаре учебника). 

3  

114-

115 

Прописная буква в именах соб-

ственных: имена, фамилии, отче-

ства людей. 

2  

116-

117 

Прописная буква в именах соб-

ственных. Клички животных. 

2  

118-

119 

Прописная буква в именах соб-

ственных. Географические на-

звания. 

2  

120-

122 

Раздельное написание предлогов 

с именами существительными. 

3  

Развитие речи (30 часов) 

124-

125 

Выбор языковых средств в соот-

ветствии с целями и условиями 

устного общения для эффектив-

2  



ного решения коммуникативной 

задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения собст-

венного мнения).  

126-

127 

Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, под-

держать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.). 

2  

128 Практическое овладение диало-

гической формой речи. 

1  

129-

130 

Соблюдение норм речевого эти-

кета и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и бытового 

общения. 

2  

131 Умение договариваться 

и приходить к общему решению 

в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой 

раб 

1  

132-

133 

Составление устного рассказа по 

репродукции картины. Состав-

ление устного рассказа по лич-

ным наблюдениям и вопросам 

2  

134 Текст. Признаки текста. 1  

135-

136 

Текст. Признаки текста: смысло-

вое единство предложений в тек-

сте. 

2  

137-

138 

Текст. Признаки текста: после-

довательность предложений в 

тексте. 

2  

139-

140 

Текст. Признаки текста: выраже-

ние в тексте законченной мысли. 

2  

141-

142 

Тема текста. Основная мысль.  2  



143-

144 

Заглавие текста. Подбор заго-

ловков к предложенным текстам. 

2  

145-

146 

Последовательность частей тек-

ста (абзацев). 

2  

147-

148 

Корректирование текстов с на-

рушенным порядком предложе-

ний и абзацев. 

2  

149-

150 

Типы текстов: описание, повест-

вование, рассуждение, их осо-

бенности (первичное ознакомле-

ние). 

2  

151 Знакомство с жанром поздравле-

ния. 

1  

152-

153 

Понимание текста: развитие 

умения формулировать простые 

выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте. 

2  

154-

156 

Выразительное чтение текста 

вслух с соблюдением правиль-

ной интонации. 

Подробное изложение повество-

вательного текста объѐмом 30—

45 слов с опорой на вопросы 

3  

Итого 156 часов 

 

3 КЛАСС (156 часов) 

№ 

по 

п/п 

Наименование раздела, темы 

уроков 

Кол-во ча-

сов 

ЭОР 

Сведения о русском языке (1ч) 

1 Русский язык как государствен-

ный язык Российской Федера-

ции. Знакомство с различными 

методами познания языка: на-

1  



блюдение, анализ, лингвистиче-

ский эксперимент 

Фонетика и графика (2ч) 

2 Повторение: звуки русского 

языка: гласный/согласный, глас-

ный ударный/безударный, со-

гласный твѐрдый/мягкий, пар-

ный/непарный, согласный глу-

хой/звонкий, парный/непарный; 

функции разделительных мягко-

го и твѐрдого знаков, условия 

использования на письме разде-

лительных мягкого и твѐрдого 

знаков 

1  

3 Соотношение звукового 

и буквенного состава в словах с 

разделительными ь и ъ, в словах 

с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при ра-

боте со словарями, справочни-

ками, каталогами 

1  

Развитие речи (30ч) 

4 Нормы речевого этикета: устное 

и письменное приглашение, 

просьба 

1  

5 

6 

Нормы речевого этикета: изви-

нение, благодарность, отказ и др. 

2  

7- 

9 

Соблюдение норм речевого эти-

кета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового 

общения. 

3  

10 Формулировка и аргументиро-

вание собственного мнения в 

диалоге и дискуссии.  

1  



11 Умение договариваться и прихо-

дить к общему решению в со-

вместной деятельности.  

1  

12 Умение контролировать (устно 

координировать) действия при 

проведении парной и групповой 

работы. 

1  

13 Повторение и продолжение ра-

боты с текстом, начатой во 2 

классе: признаки текста  

1  

14 Повторение и продолжение ра-

боты с текстом, начатой во 2 

классе: тема текста, основная 

мысль текста, заголовок 

1  

15 Повторение и продолжение ра-

боты с текстом, начатой во 2 

классе: корректирование текстов 

с нарушенным порядком пред-

ложений и абзацев. 

1  

16 План текста.  1  

17 Составление плана текста, напи-

сание текста по заданному пла-

ну.  

1  

18 Связь предложений в тексте с 

помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но. 

1  

19 Ключевые слова в тексте. 

 

1  

20- 

21 

Определение типов текстов (по-

вествование, описание, рассуж-

дение) и создание собственных 

текстов заданного типа. 

2  

22 Знакомство с жанром письма 1  

23 Знакомство с жанром поздрави- 1  



тельной открытки 

24 Знакомство с жанром объявле-

ния. 

1  

25- 

27 

Изложение текста по коллектив-

но или самостоятельно состав-

ленному плану. 

3  

28- 

30 

Изучающее, ознакомительное 

чтение 

3  

Синтаксис (13ч) 

31 Предложение.  1  

32- 

33 

Установление при помощи смы-

словых (синтаксических) вопро-

сов связи между словами в пред-

ложении. 

2  

34- 

36 

Главные члены предложения — 

подлежащее и сказуемое. 

3  

37- 

38 

Второстепенные члены предло-

жения (без деления на виды). 

2  

39- 

40 

Предложения распространѐнные 

и нераспространѐнные. 

2  

41 Наблюдение за однородными 

членами предложения с союза-

ми и 

1  

42 Наблюдение за однородными 

членами предложения с союзами 

а  

1  

43 Наблюдение за однородными 

членами предложения с союзами 

но и без союзов 

1  

Лексика (5ч) 

44 Повторение: лексическое значе-

ние слова 

1  

45- 

46 

Прямое и переносное значение 

слова (ознакомление). 

2  



47- 

48 

Устаревшие слова (ознакомле-

ние) 

2  

Состав слова (морфемика) (8ч) 

49 Повторение: корень как обяза-

тельная часть слова; однокорен-

ные (родственные) слова  

1  

50 Повторение: признаки одноко-

ренных (родственных) слов; раз-

личение однокоренных слов и 

синонимов 

1  

51 Повторение: различение одноко-

ренных слов и слов с омонимич-

ными корнями; выделение в сло-

вах корня (простые случаи) 

1  

52 Повторение: окончание как из-

меняемая часть слова. 

1  

53 Однокоренные слова и формы 

одного и того же слова.  

1  

54- 

55 

Корень, приставка, суффикс — 

значимые части слова.  

2  

56 Нулевое окончание (ознакомле-

ние) 

1  

Морфология (50ч) 

57 Части речи. 

 

1  

58 Имя существительное: общее 

значение, вопросы, употребле-

ние в речи. 

1  

59- 

60 

Имена существительные единст-

венного и множественного чис-

ла. 

2  

61- 

63 

Имена существительные муж-

ского, женского и среднего рода. 

3  

64 Падеж имѐн существительных.  1  



65-

70 

Определение падежа, в котором 

употреблено имя существитель-

ное 

6  

71-

72 

Изменение имѐн существитель-

ных по падежам и числам (скло-

нение) 

2  

73-

75 

Имена существительные 1, 2, 3-

го склонения. 

3  

76-

78 

Имена существительные оду-

шевлѐнные и неодушевлѐнные. 

3  

79-

81 

Имя прилагательное: общее зна-

чение, вопросы, употребление в 

речи. 

3  

82 Зависимость формы имени при-

лагательного от формы имени 

существительного.  

1  

83-

84 

Изменение имѐн прилагательных 

по родам, числам и падежам 

(кроме имѐн прилагательных 

на -ий, -ов, -ин). 

2  

85-

87 

Склонение имѐн прилагатель-

ных. 

3  

88-

90 

Местоимение (общее представ-

ление) 

3  

91-

92 

Личные местоимения, их упот-

ребление в речи.  

2  

93-

94 

Использование личных место-

имений для устранения неоправ-

данных повторов в тексте. 

2  

95-

97 

Глагол: общее значение, вопро-

сы, употребление в речи. 

3  

98-

100 

 

Неопределѐнная форма глагола. 3  



101-

102 

Настоящее, будущее, прошед-

шее время глаголов 

2  

103 Изменение глаголов по време-

нам, числам.  

1  

104 Род глаголов в прошедшем вре-

мени. 

1  

105-

106 

Частица не, еѐ значение 2  

Орфография и пунктуация (50 ч) 

107- 

109 

Повторение правил правописа-

ния, изученных в 1 и 2 классах. 

3  

110- 

113 

Формирование орфографической 

зоркости: осознание места воз-

можного возникнове-

ния орфографической ошибки 

4  

114- 

117 

Формирование орфографической 

зоркости: использование раз-

личных способов решения орфо-

графической задачи в зависимо-

сти от места орфограммы в сло-

ве.  

4  

118- 

120 

Использование орфографическо-

го словаря для определения 

(уточнения) написания слова. 

3  

121- 

124 

Контроль и самоконтроль при 

проверке собственных и пред-

ложенных текстов 

4  

125- 

128 

Ознакомление с правилами пра-

вописания и их применение: 

- разделительный твѐрдый знак; 

4  

129- 

132 

Ознакомление с правилами пра-

вописания и их применение:  

- непроизносимые согласные в 

корне слова; 

4  



133- 

136 

Ознакомление с правилами пра-

вописания и их применение:  

- мягкий знак после шипящих на 

конце имѐн существительных; 

4  

137- 

140 

Ознакомление с правилами пра-

вописания и их применение:   

-безударные гласные в падеж-

ных окончаниях имѐн существи-

тельных (на уровне наблюде-

ния); 

4  

141- 

144 

Ознакомление с правилами пра-

вописания и их применение:   

- раздельное написание предло-

гов с личными местоимениями; 

4  

145- 

148 

Ознакомление с правилами пра-

вописания и их применение:   

 -непроверяемые гласные (пере-

чень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

4  

149- 

152 

Ознакомление с правилами пра-

вописания и их применение:   

Непроверяемые согласные (пе-

речень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

4  

153- 

156 

Ознакомление с правилами пра-

вописания и их применение:   

 -раздельное написание частицы 

не с глаголами 

4  

ИТОГО 156ч 

 

 

 

 

 



4 КЛАСС (156 часов) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-

во  

часов 

ЭОР 

Сведения о русском языке (2 ч) 

1 Русский язык как язык межна-

ционального общения.  

 

1  

2 Знакомство с различными мето-

дами познания языка: наблюде-

ние, анализ, лингвистический 

эксперимент, мини-

исследование, проект. 

1  

Фонетика и графика (3 ч) 

3 Характеристика, сравнение, 

классификация звуков вне слова 

и в слове по заданным парамет-

рам. 

1  

4 

5 

Звуко-буквенный разбор слова 2  

Лексика (5 ч) 

6 Наблюдение за использованием 

в речи синонимов.  

1  

7 Наблюдение за использованием 

в речи антонимов. 

1  

8 Наблюдение за использованием 

в речи устаревших слов. 

1  

9 

10 

Наблюдение за использованием 

в речи фразеологизмов. 

2  

Состав слова (морфемика) (5 ч) 

11 

12 

Состав изменяемых слов, выде-

ление в словах с однозначно вы-

деляемыми морфемами оконча-

ния, корня, приставки, суффикса. 

2  



13 

14 

Основа слова. Состав неизме-

няемых слов. 

2  

15 Значение наиболее употребляе-

мых суффиксов изученных час-

тей речи. 

1  

Морфология (38 ч) 

16 

17 

Части речи самостоятельные и 

служебные. 

2  

18 

19 

Имя существительное.  2  

20-

22 

Склонение имѐн существитель-

ных; имена существительные 1, 

2, 3-го склонения. 

3  

23 

24 

Несклоняемые имена существи-

тельные. 

2  

25 

26 

Имя прилагательное. 2  

27 

28 

Зависимость формы имени при-

лагательного от формы имени 

существительного. 

2  

29 

30 

Склонение имѐн прилагательных 

во множественном числе. 

2  

31 

32 

Местоимение. Личные место-

имения. 

2  

33 

34 

Личные местоимения 1-го и 3-го 

лица единственного и множест-

венного числа; склонение лич-

ных местоимений. 

2  

35 

36 

Глагол 2  

37 

38 

Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). 

 

2  



39 

40 

І и ІІ спряжение глаголов. 2  

41-

43 

Способы определения I и II 

спряжения глаголов. 

3  

44 

45 

Наречие Значение, вопросы, 

употребление в речи. 

2  

46 

47 

Предлог. Отличие предлогов от 

приставок. 

2  

48 

49 

Союз. 2  

50 

51 

Союзы и, а, но в простых и 

сложных предложениях. 

2  

52 

53 

Частица не, еѐ значение. 2  

Синтаксис (20 ч) 

54 

55 

Слово, сочетание слов (словосо-

четание) и предложение. Осоз-

нание их сходства и различий. 

2  

56 

57 

Виды предложений по цели вы-

сказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудитель-

ные). 

2  

58 

59 

Виды предложений по эмоцио-

нальной окраске (восклицатель-

ные и невосклицательные). 

2  

60 

61 

Связь между словами в словосо-

четании и предложении. 

2  

62 

63 

Распространѐнные и нераспро-

странѐнные предложения. 

2  

64-

66 

Предложения с однородными 

членами: без союзов, с союза-

ми а, но, с одиночным союзом и. 

3  

67 

68 

Интонация перечисления в пред-

ложениях с однородными члена-

2  



ми. 

69 

70 

Простое и сложное предложение. 2  

71-

73 

Сложные предложения: сложно-

сочинѐнные с союзами и, а, но; 

бессоюзные сложные предложе-

ния. 

3  

Орфография и пунктуация (38ч) 

74- 

76 

Повторение правил правописа-

ния, изученных в 1—3 классах. 

3  

77- 

79 

Формирование орфографической 

зоркости: осознание места воз-

можного возникновения орфо-

графической ошибки, использо-

вание различных способов ре-

шения орфографической задачи 

в зависимости от места орфо-

граммы в слове. 

3  

80- 

82 

Использование орфографическо-

го словаря для определения 

(уточнения) написания слова. 

Формирование действия контро-

ля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

3  

83-

86 

Правописание безударных па-

дежных окончаний имѐн сущест-

вительных. 

4  

87-

90 

Правописание безударных па-

дежных окончаний имѐн прила-

гательных. 

4  

91-

92 

Мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов в форме 2-

го лица единственного числа. 

 

2  



93-

95 

Применение правила наличия 

или отсутствия мягкого знака в 

глаголах на -ться и –тся. 

3  

96-

99 

Правописание безударных лич-

ных окончаний глаголов.  

4  

100-

103 

Знаки препинания 

в предложениях с однородными 

членами, соединѐнными союза-

ми и, а, но, и без союзов. 

4  

104-

107 

Наблюдение за знаками препи-

нания в сложном предложении, 

состоящем из двух простых. 

4  

108-

111 

Наблюдение за знаками препи-

нания в предложении с прямой 

речью после слов автора. 

4  

Развитие речи (34 ч) 

112-

113 

Ситуации устного и письменного 

общения. 

2  

114-

115 

Диалог. 2  

116-

117 

Монолог. 2  

118-

119 

Отражение темы текста или ос-

новной мысли в заголовке. 

2  

120-

123 

Корректирование текстов (за-

данных и собственных) с учѐтом 

точности, правильности, богат-

ства и выразительности пись-

менной речи. 

4  

124-

127 

Изложение. Подробный устный 

и письменный пересказ текста.  

4  

128-

130 

Изложение. Выборочный устный 

пересказ текста. 

3  

131- Сочинение как вид письменной 4  



134 работы. 

135-

137 

Изучающее, ознакомительное 

чтение.  

3  

138-

140 

Поиск информации, заданной 

в тексте в явном виде. 

3  

141-

142 

Формулирование простых выво-

дов на основе информации, со-

держащейся в тексте. 

2  

143-

145 

Интерпретация и обобщение со-

держащейся в тексте информа-

ции. 

3  

Повторение (8 ч) 

146 Повторение пройденного мате-

риала по теме «Состав слова». 

1  

147 Повторение пройденного мате-

риала по теме «Части речи». 

1  

148-

149 

Повторение пройденного мате-

риала по теме «Имя существи-

тельное». 

2  

150-

151 

Повторение пройденного мате-

риала по теме «Имя прилага-

тельное». 

2  

152-

153 

Повторение пройденного мате-

риала по теме «Глагол». 

2  

154 Повторение пройденного мате-

риала по теме «Наречие» 

1  

155 Повторение пройденного мате-

риала по теме «Предлог, частица 

не, союз». 

1  

156 Повторение правил правописа-

ния, знаков препинания с про-

стом и сложном предложении. 

1  

Итого 156 ч 
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