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    Рабочая  программа разработана на основе требований к планируемым результа-
там  основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 30», реализующей ФГОС НОО. 

 

В настоящее время общество предъявляет все более высокие требования к начальному 

языковому образованию в школе: к его содержанию, структуре, компетентности учителя. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Русский язык. 1—4 

классы. Рабочая программа / Т. Г. Рамзаева. — 10-е изд., перераб. — М. : Дрофа, 2017   
Цели программы: 

 достижение выпускником начальной школы программных установок, знаний, уме-

ний, навыков и компетенций; 

 формирование и развитие личностной сферы выпускника начальной школы; 

 формирование языковой личности учащегося в первую очередь средствами веду-

щего учебного предмета начальной школы — русского (родного) языка; 

 реализация познавательной цели; 

 развитие коммуникативных компетенций. 

Задачами учебного курса «Русский язык» являются: 

 совершенствование всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, чте-

ния, письма; 

 освоение системы языковых понятий из области фонетики, лексики, морфемики, 

грамматики; 

 формирование познавательной деятельности учащихся средствами родного языка; 

 совершенствование психических функций ребенка в процессе усвоения языка как 

средства общения: восприятия, анализа, синтеза, сопоставления, сравнения и др. 

 

1. Планируемые результаты учебного предмета 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого об-

щения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмо-

ционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их гра-

мотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального обще-

го образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, 

что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

Предметные результаты изучения учебного предмета "Русский язык" должны быть 

ориентированы у обучающихся на применение знаний, умений и навыков в элементарных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность языко-

вой компетенции и обеспечить: 

    1) сформированность первоначального представления о многообразии языков и культур 

на территории Российской Федерации. Осознание языка как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; 

    2) сформированность понимания роли языка как основного средства человеческого об-

щения. Осознание значения русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации. Понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

    3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры че-

ловека; сформированность умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и услови-
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ях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-

тивных задач при составлении высказываний; 

    4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

     аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспри-

нимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем 

ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

     говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение)   устного   

общения;   выбирать   языковые   средства    в   соответствии с целями и условиями обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую 

форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор,   привлечь   внимание   собе-

седника;   отвечать   на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказы-

вания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, прось-

ба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

        чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимо-

го материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать 

простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

        письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии 

с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (со-

чинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 

словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5)  сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

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

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6)  использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуацион-

ных) и речевого этикета. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетикографический (зву

кобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебни

ке материала); 
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-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с одно

значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгорит

мом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

-определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, 

склонение; 

-определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

-определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

-находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосоче-

тании и предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

-выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, об

стоятельства; 
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-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор просто

го предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

-различать простые и сложные предложения. 

 

               Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

-применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

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

-безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

-писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определённой орфограммой; 

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо

собы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

                            Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разно-

го возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще-

ния (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

-выражать собственное мнение и аргументировать его; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

-анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра

вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно созда

ваемых текстов); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

2. Содержание учебного предмета 
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Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало-

гической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказы-

ваниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Ов-

ладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветст-

вие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпи-

ческих норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-

ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы

ковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обу-

чения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответст-

вии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и про-

читанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произ-

ведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе-

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-

ных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион-

ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозна-

чающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосоче-

таний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран

стве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и пред-
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ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и по-

следовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изме-

нение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюде-

ний. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Раз-

личение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухо-

сти согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – со-

гласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непар-

ный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русско-

го литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Ис-

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточне

ние значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многознач

ных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значе

нии суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
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«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-

ние существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множе

ственного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различе-

ние глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаго-

лов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло

гов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сход-

ства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицатель-

ные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смы-

словых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо-

вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 
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безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происхо-

дит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде-

ленную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассужде-

ние). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-

ста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных тек

стов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точ-

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде-

лений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
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3 класс 

№  Раздел/Тема урока Коли-
чество 
часов 

Дата Деятельность учителя с учетом  
рабочей программы воспитания 

ЭОР 

Повторение  изученного во 2 классе (16ч.) 
1 Единицы языка и речи.  1 1 нед -формировать потребность в сохранении 

культуры русской речи;  

-формировать   социальную  роль ученика, 

положительное   отношение  к учению;  

проявлять  интерес  к  русскому  языку;  

адекватно  оценивать  результаты  своей  

деятельности,  делать  выводы. 

 

- осуществлять ориентацию на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ со-

ответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание предложе-

ний и оценок учителей, товарищей, роди-

телей; проявлять уважение к своему наро-

ду, другим народам, принимать ценности 

других народов; осознавать личностный 

смысл учения. 
 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-russkomu-yazyku-na-

temu-chto-takoe-

leksicheskoe-znachenie-

slova-2-klass-4060293.html  

 

2 Предложение, текст. 1 

3 Виды и структурные части 

текста 

1 

4 Части речи. 1 

5 Имена собственные.  1 

6 Однокоренные слова. 1 2 нед 

7 Звуки и буквы. 1 

8 Слово и слог. Мягкий знак. 1 

9 Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-

щу, чк-чн. 

1 

10 Слова с разделительными 

знаками. 

1 

11 Согласные звуки. Обозначе-

ние их буквами. 

1 3 нед 

12 Гласные звуки. Обозначение 

их буквами. 

1 

13 Обозначение мягкости со-

гласных звуков 

1 

14 Слова с изученными орфо-

граммами. 

1 

15 Контрольный диктант №1 1 

16 Работа над ошибками. 1 4 нед 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-chto-takoe-leksicheskoe-znachenie-slova-2-klass-4060293.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-chto-takoe-leksicheskoe-znachenie-slova-2-klass-4060293.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-chto-takoe-leksicheskoe-znachenie-slova-2-klass-4060293.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-chto-takoe-leksicheskoe-znachenie-slova-2-klass-4060293.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-chto-takoe-leksicheskoe-znachenie-slova-2-klass-4060293.html
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Предложение (11ч.) 
17 Повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные 

предложения. 

1  -реализовывать воспитательные возмож-

ности в различных видах деятельности 

обучающихся со словесной (знаковой) ос-

новой; 

- развивать чувства любви к родине, чув-

ства гордости за свою родину, народ, ве-

ликое достояние русского народа — рус-

ский язык; 

-формировать представление об окру-

жающем ученика мире (природа, малая 

родина, люди и их деятельность и др.); 

-формировать положительное отношение к 

процессу учения; 

-ориентировать на образ «хорошего» уче-

ника.  

-воспитывать аккуратность; 

- побуждать к порядку на своём рабочем 

месте; 

-проявлять заинтересованность в приобре-

тении и расширении знаний и способов 

действий; 

-принимать внутреннюю позицию школь-

ника на уровне положительного отноше-

ния к урокам русского языка; 

-понимать причины успеха и неудач в соб-

ственной учебе; 

-устанавливать доверительные отношения 

https://videouroki.net/video/0

3-predlozhenie-1.html  

18 Восклицательные и невос-

клицательные предложения. 

1 https://videouroki.net/video/0
4-vidy  

19 Грамматическая основа 

предложения 

1 https://videouroki.net/video/0
7-glavnye  

20 Распространенные и нерас-

пространенные предложения. 

1  

21 Простое и сложное предло-

жение. 

1 5 нед  

22 Словосочетание и предложе-

ние. 

1 https://videouroki.net/video/0
8-prostoe 

 23 Связь слов в предложении 1  

24 Входной диктант 1 

25 Работа над ошибками 1 

26 Диагностическая работа№1 1 6 нед 

27 

Работа над ошибками. 

1 

https://videouroki.net/video/03-predlozhenie-1.html
https://videouroki.net/video/03-predlozhenie-1.html
https://videouroki.net/video/04-vidy
https://videouroki.net/video/04-vidy
https://videouroki.net/video/07-glavnye
https://videouroki.net/video/07-glavnye
https://videouroki.net/video/08-prostoe
https://videouroki.net/video/08-prostoe
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между учителем и обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию уча-

щимися требований и просьб учителя;  

 
Текст (3ч.) 

28 Текст – единица языка и ре-

чи. Виды текстов. Заголовок 

1  реализовывать воспитательные возможно-

сти в различных видах деятельности обу-

чающихся со словесной (знаковой) осно-

вой; 

- развивать чувства любви к родине, чув-

ства гордости за свою родину, народ, ве-

ликое достояние русского народа — рус-

ский язык; 

-формировать представление об окру-

жающем ученика мире (природа, малая 

родина, люди и их деятельность и др.); 

-формировать положительное отношение к 

процессу учения; 

-ориентировать на образ «хорошего» уче-

ника.  
 

https://videouroki.net/video/0

2-tekst-tipy-tekstov.html  
29 Проверочное списывание 1 

30 

Части текста. Тема текста и 

его основная мысль. 

1 

Состав слова (15ч.) 

31 
Корень слова 

1 7 нед -формировать представление об окру-

жающем ученика мире (природа, малая 

родина, люди и их деятельность и др.); 

 

 

 

- активизировать достаточный объём сло-

варного запаса и усвоенных грамматиче-

https://videouroki.net/video/2

2-koren-slova.html  

32 Однокоренные слова 
1 https://videouroki.net/video/1

8-odnokorennye-slova.html  
33 

Понятие об окончании. 
1 https://videouroki.net/video/2

4-okonchanie.html  
34 Окончание и предлог как 

средства связи слов в пред-

ложении 

1  

https://videouroki.net/video/02-tekst-tipy-tekstov.html
https://videouroki.net/video/02-tekst-tipy-tekstov.html
https://videouroki.net/video/22-koren-slova.html
https://videouroki.net/video/22-koren-slova.html
https://videouroki.net/video/18-odnokorennye-slova.html
https://videouroki.net/video/18-odnokorennye-slova.html
https://videouroki.net/video/24-okonchanie.html
https://videouroki.net/video/24-okonchanie.html
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35  Обучающее сочинение по 

серии картинок. 

1 ских средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого об-

щения; 

 

 

 

-формировать положительное отношение к 
процессу учения; 

 

36 Работа над ошибками. Сло-

варный диктант. 

1 8 нед  

37 
Приставка и суффикс. 

1 https://videouroki.net/video/2
5-pristavka.html  

38 Суффикс; образование слов с 

помощью суффиксов. 

1  

39 Приставка. Образование слов 

с помощью приставки. 

1  

40 Части слова. Разбор слов по 

составу 

1 https://videouroki.net/video/2
7-osnova-slova-razbor  

41 Части слова. Разбор слов по 

составу 

1 9 нед https://youtu.be/WAU6CIqyZ
xU  

42 Контрольный диктант №2 1  

43 Работа над ошибками. 1  

44 Изложение текста по вопро-

сам   

1  

45 Работа над ошибками. Сло-

варный диктант 

1  

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне (10ч.) 
46 Парные звонкие и глухие со-

гласные 

1 10 нед воспитывать аккуратность;- побуждать к 

порядку на своём рабочем месте; 

-проявлять заинтересованность в приобре-

тении и расширении знаний и способов 

действий; 

-принимать внутреннюю позицию школь-

ника на уровне положительного отноше-

ния к урокам русского языка; 

https://videouroki.net/video/3

0-pravopisanie-zvonkih-i-

gluhih-soglasnyh-v-korne-

slov.html  

47 Корень слова. Единообразное 

написание корня 

1 

48 Проверка слов с парными со-

гласными на конце слова. 

1 

49 
Проверка слов с глухими и 

звонкими согласными в сере-

дине слова. 

1 

https://videouroki.net/video/25-pristavka.html
https://videouroki.net/video/25-pristavka.html
https://videouroki.net/video/27-osnova-slova-razbor
https://videouroki.net/video/27-osnova-slova-razbor
https://youtu.be/WAU6CIqyZxU
https://youtu.be/WAU6CIqyZxU
https://videouroki.net/video/30-pravopisanie-zvonkih-i-gluhih-soglasnyh-v-korne-slov.html
https://videouroki.net/video/30-pravopisanie-zvonkih-i-gluhih-soglasnyh-v-korne-slov.html
https://videouroki.net/video/30-pravopisanie-zvonkih-i-gluhih-soglasnyh-v-korne-slov.html
https://videouroki.net/video/30-pravopisanie-zvonkih-i-gluhih-soglasnyh-v-korne-slov.html
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-понимать причины успеха и неудач в соб-

ственной учебе; 

-устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию уча-

щимися требований и просьб учителя;  

 
50 Предложение. Текст. Струк-

тура текста 

1  -осуществлять ориентацию на самоанализ  

и самоконтроль результата, на анализ со-

ответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи; проявлять уважение к сво-

ему народу, другим народам, принимать 

ценности других народов. 

- формировать представление об окру-

жающем ученика мире (природа, малая 

родина, люди и их деятельность и др.); 

-формировать положительное отношение к 

процессу учения; 

-ориентировать на образ «хорошего» уче-

ника.  
 

 

51 Обучающее сочинение по 

картинке и опорным словам. 

1 11 нед  

52 Работа над ошибками. 1  

53 Контрольный диктант №3 1  

54 Работа над ошибками. 1  

55 

Закрепление изученного 

1  

Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне (18ч.) 
56 Ударные и безударные глас-

ные в слове 

1 12 нед -принимать внутреннюю позицию школь-

ника на уровне положительного отноше-

ния к урокам русского языка; 

 

 

57 Правописание слов с прове-

ряемыми безударными глас-

ными в корне. 

1 https://videouroki.net/video/2
8-orfogramma-bezudarnye-
glasnye-v-korne-slov.html  

58 Обобщение знаний об осо-

бенностях проверочных слов 

1  

https://videouroki.net/video/28-orfogramma-bezudarnye-glasnye-v-korne-slov.html
https://videouroki.net/video/28-orfogramma-bezudarnye-glasnye-v-korne-slov.html
https://videouroki.net/video/28-orfogramma-bezudarnye-glasnye-v-korne-slov.html
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и способов проверки. -понимать причины успеха и неудач в соб-

ственной учебе; 

 

 

-устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию уча-

щимися требований и просьб учителя;  

 

59 Сочинение.  1  

60 Работа над ошибками. 1  

61 Упражнение в проверке без-

ударных гласных. 

1 13 нед  

62 Упражнение в проверке без-

ударных гласных. 

1   

63 Изложение повествователь-

ного характера.  

1  

64 Работа над ошибками. 1  

65 Слова с буквой е в корне, ко-

торая проверяется буквой ё. 

1  

66 Работа над ошибками. Сло-

варный диктант. 

1 14 нед  

67 
Правописание слов с двумя 

безударными гласными. 

1 https://videouroki.net/video/2
9-pravopisanie-slov-s-
dvumya-bezudarnymi-
glasnymi-v-korne.html  

68 Проверочное списывание 1  

69 Слова, сходные по звучанию. 1  

70 Закрепление изученного. 1  

71 Контрольный диктант №4  1 15 нед  

72 Работа над ошибками. 1  

73 Диагностическая работа №2 1  

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне (7ч.) 
74 

Правила проверки слов с не-

произносимыми согласными. 

1  - формировать представление об окру-

жающем ученика мире (природа, малая 

родина, люди и их деятельность и др.); 

-формировать положительное отношение к 

процессу учения; 

-ориентировать на образ «хорошего» уче-

ника.  

https://videouroki.net/video/3

2-neproiznosimye-soglasnye-

v-korne-slov.html  

75 Правописание слов с непро-

износимыми  согласными 

1  

76 Изложение повествователь-

ного текста 

1 16 нед  

https://videouroki.net/video/29-pravopisanie-slov-s-dvumya-bezudarnymi-glasnymi-v-korne.html
https://videouroki.net/video/29-pravopisanie-slov-s-dvumya-bezudarnymi-glasnymi-v-korne.html
https://videouroki.net/video/29-pravopisanie-slov-s-dvumya-bezudarnymi-glasnymi-v-korne.html
https://videouroki.net/video/29-pravopisanie-slov-s-dvumya-bezudarnymi-glasnymi-v-korne.html
https://videouroki.net/video/32-neproiznosimye-soglasnye-v-korne-slov.html
https://videouroki.net/video/32-neproiznosimye-soglasnye-v-korne-slov.html
https://videouroki.net/video/32-neproiznosimye-soglasnye-v-korne-slov.html
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77 Работа над ошибками. 1 -воспитывать аккуратность; 

- побуждать к порядку на своём рабочем 

месте; 
 

 

78 Контрольный диктант №5  1  

79 Работа над ошибками. 1  

80 Закрепление изученной ор-

фограммы 

1 https://videouroki.net/video/3
2-neproiznosimye-soglasnye-

v-korne-slov.html  
Обобщение правил о правописании корня (2ч.) 

81 Обобщение правил о право-

писании корня. 

1 17 нед -принимать внутреннюю позицию школь-

ника на уровне положительного отноше-

ния к урокам русского языка; 

 

 

82 Обучающее изложение пове-

ствовательного характера 

(№324) 

1  

Правописание приставок и слов с приставками. Предлоги и приставки (7ч.) 
83  Приставка. Правописание 

приставок 

1  - развивать чувства любви к родине, чув-

ства гордости за свою родину, народ, ве-

ликое достояние русского народа — рус-

ский язык; 

-формировать представление об окру-

жающем ученика мире (природа, малая 

родина, люди и их деятельность и др.); 

- активизировать достаточный объём сло-

варного запаса и усвоенных грамматиче-

ских средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого об-

щения; 

 

 

84 Правописание безударных 

гласных в приставках и в 

корнях слов. 

1  

85 Предлоги и приставки. 1  

86 Упражнение в распознавании 

предлогов и приставок 

1 18 нед https://videouroki.net/video/3
4-pravopisanie-pristavok-i-
predlogov.html  

87 Структурные части текста и 

его основная мысль. 

1   

88 Сочинение 1  

89 Работа над ошибками. Закре-

пление изученного 

1  

Разделительный твёрдый знак (5ч.) 
90 

Разделительный твёрдый 

знак 

1  формировать положительное отношение к 

процессу учения; 

-ориентировать на образ «хорошего» уче-

ника.  

https://videouroki.net/video/3

5-pravopisanie-slov-s-

razdelitelnym-tvyordym-

znakom.html  

https://videouroki.net/video/32-neproiznosimye-soglasnye-v-korne-slov.html
https://videouroki.net/video/32-neproiznosimye-soglasnye-v-korne-slov.html
https://videouroki.net/video/32-neproiznosimye-soglasnye-v-korne-slov.html
https://videouroki.net/video/34-pravopisanie-pristavok-i-predlogov.html
https://videouroki.net/video/34-pravopisanie-pristavok-i-predlogov.html
https://videouroki.net/video/34-pravopisanie-pristavok-i-predlogov.html
https://videouroki.net/video/35-pravopisanie-slov-s-razdelitelnym-tvyordym-znakom.html
https://videouroki.net/video/35-pravopisanie-slov-s-razdelitelnym-tvyordym-znakom.html
https://videouroki.net/video/35-pravopisanie-slov-s-razdelitelnym-tvyordym-znakom.html
https://videouroki.net/video/35-pravopisanie-slov-s-razdelitelnym-tvyordym-znakom.html
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91 Употребление разделитель-

ного твёрдого знака на пись-

ме. 

1 19 нед -воспитывать аккуратность; 

- побуждать к порядку на своём рабочем 

месте; 

-проявлять заинтересованность в приобре-

тении и расширении знаний и способов 

действий; 

-принимать внутреннюю позицию школь-

ника на уровне положительного отноше-

ния к урокам русского языка; 

 

 

92 Употребление разделитель-

ного твёрдого знака на пись-

ме 

1  

93 Текст-повествование. Обу-

чающее изложение. 

1  

94 

Закрепление изученного. 

1  

Части речи (5ч.) 
95 Понятие о частях речи.  1  - развивать чувства любви к родине, чув-

ства гордости за свою родину, народ, ве-

ликое достояние русского народа — рус-

ский язык; 

-формировать представление об окру-

жающем ученика мире (природа, малая 

родина, люди и их деятельность и др.); 

- активизировать достаточный объём сло-

варного запаса и усвоенных грамматиче-

ских средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого об-

щения; 

 

https://videouroki.net/video/3

6-chasti-rechi.html  96 Как изменяются части речи. 1 20 нед 

97 Местоимение. 1 

98 Обучающее сочинение. 1 

99 

Закрепление изученного. 

1 

Имя существительное (20ч.) 
100 Имя существительное и его 

роль в речи. Одушевлённые и 

неодушевлённые существи-

тельные.  

1  -проявлять заинтересованность в приобре-

тении и расширении знаний и способов 

действий; 

https://videouroki.net/video/3

7-imya-sushchestvitelnoe-i-

ego-rol-v-rechi.html  

https://videouroki.net/video/36-chasti-rechi.html
https://videouroki.net/video/36-chasti-rechi.html
https://videouroki.net/video/37-imya-sushchestvitelnoe-i-ego-rol-v-rechi.html
https://videouroki.net/video/37-imya-sushchestvitelnoe-i-ego-rol-v-rechi.html
https://videouroki.net/video/37-imya-sushchestvitelnoe-i-ego-rol-v-rechi.html
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101 Имена собственные. 1 21 нед -принимать внутреннюю позицию школь-

ника на уровне положительного отноше-

ния к урокам русского языка; 

-понимать причины успеха и неудач в соб-

ственной учебе; 

 

-устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию уча-

щимися требований и просьб учителя;  

 

 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителями и сверстни-

ками; 

 

 

102 Текст. Структурные части 

текста. 

1  

103 Изложение. 1  

104 Работа над ошибками. 1  

105 
Род имён существительных. 

1 https://youtu.be/3UMQDxYL
Kf8  

106 Определение рода имени су-

ществительного ед.ч и мн.ч. 

1 22 нед  

107 Родовые окончания имён 

 существительных. 

1  

108 Изменение имён существи-

тельных по числам. 

1  

109 Общее понятие о склонении. 

Изменение существительных 

по падежам. 

1 https://youtu.be/3am3Sr5omc
I  

110 Определение падежей. 1  

111 Упражнение в определении 

падежей. 

1 23 нед  

112 Особенности именительного 

падежа. Дополнение. 

1  

113 Мягкий знак на конце имен 

существительных после ши-

пящих. 

1 https://videouroki.net/video/4
2-myagkij-znak-na-konce-
imyon-sushchestvitelnyh-
posle-shipyashchih.html  

114 Упражнение в определении 

падежей 

1  

115 Упражнение в определении 

падежей 

1  

116 Упражнение в определении 

падежей 

1 24 нед https://youtu.be/ycJqE75xsjY  

117 Контрольный диктант. 1  

https://youtu.be/3UMQDxYLKf8
https://youtu.be/3UMQDxYLKf8
https://youtu.be/3am3Sr5omcI
https://youtu.be/3am3Sr5omcI
https://videouroki.net/video/42-myagkij-znak-na-konce-imyon-sushchestvitelnyh-posle-shipyashchih.html
https://videouroki.net/video/42-myagkij-znak-na-konce-imyon-sushchestvitelnyh-posle-shipyashchih.html
https://videouroki.net/video/42-myagkij-znak-na-konce-imyon-sushchestvitelnyh-posle-shipyashchih.html
https://videouroki.net/video/42-myagkij-znak-na-konce-imyon-sushchestvitelnyh-posle-shipyashchih.html
https://youtu.be/ycJqE75xsjY
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118 Работа над ошибками.  1  

119 Закрепление изученного. 

Словарный диктант. 

1  

Имя прилагательное (15ч.) 
120 

Имя  прилагательное. Связь 

прилагательного с существи-

тельным.  

1  -поддерживать в детском коллективе дело-

вую, дружелюбную атмосферу; 

 

 

- инициировать обучающихся к обсужде-

нию, высказыванию своего мнения выра-

ботке своего отношения по поводу полу-

чаемой на уроке социально значимой ин-

формации; 

 

 

- строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей поло-

возрастных и индивидуальных особенно-

стей;  

 

https://videouroki.net/video/5

1-imya-pril-znachenie-i-

upotreblenie-imyon-pril-v-

rechi.html  

121 Роль второстепенного члена 

предложения. Определение. 

1 25 нед  

122 Прилагательные-синонимы и 

прилагательные-антонимы. 

1  

123 Структурные части текста. 

Заголовок. 

1   

124 Текст-описание.  1  

125 Научно-познавательный 

текст и его особенности. 

1  

126 Изменение имен прилага-

тельных по родам 

1 26 нед https://videouroki.net/video/5
3-rod-imyon-

prilagatelnyh.html  
127 Изменение имен прилага-

тельных по родам 

1  

128 Правописание родовых окон-

чаний имён прилагательных. 

1  

129 Правописание родовых окон-

чаний имён прилагательных. 

1  

130 Изменение прилагательных 

по числам. 

1  

131 Изменение прилагательных 

по числам. 

1 27 нед https://videouroki.net/video/5
4-chislo-imyon-

prilagatelnyh.html  

https://videouroki.net/video/51-imya-pril-znachenie-i-upotreblenie-imyon-pril-v-rechi.html
https://videouroki.net/video/51-imya-pril-znachenie-i-upotreblenie-imyon-pril-v-rechi.html
https://videouroki.net/video/51-imya-pril-znachenie-i-upotreblenie-imyon-pril-v-rechi.html
https://videouroki.net/video/51-imya-pril-znachenie-i-upotreblenie-imyon-pril-v-rechi.html
https://videouroki.net/video/53-rod-imyon-prilagatelnyh.html
https://videouroki.net/video/53-rod-imyon-prilagatelnyh.html
https://videouroki.net/video/53-rod-imyon-prilagatelnyh.html
https://videouroki.net/video/54-chislo-imyon-prilagatelnyh.html
https://videouroki.net/video/54-chislo-imyon-prilagatelnyh.html
https://videouroki.net/video/54-chislo-imyon-prilagatelnyh.html
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132 Контрольный диктант №7  1  

133 Работа над ошибками. 1  

34 Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

1  

Глагол (25ч.) 
135 

Глагол, его роль в языке. 

Роль глаголов в предложе-

нии. 

1  - развивать чувства любви к родине, чув-

ства гордости за свою родину, народ, ве-

ликое достояние русского народа — рус-

ский язык; 

 

 

 

 

-формировать представление об окру-

жающем ученика мире (природа, малая 

родина, люди и их деятельность и др.); 

 

 

 

 

 

- активизировать достаточный объём сло-

варного запаса и усвоенных грамматиче-

ских средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого об-

щения; 

 

https://videouroki.net/video/5

8-glagol-znachenie-i-

upotreblenie-glagolov-v-

rechi.html  

136 Глаголы -синонимы и глаго-

лы-антонимы. 

1 28 нед  

137 Употребление глаголов в 

прямом и переносном смыс-

ле. 

1  

138 Текст-рассуждение. 1  

139 Сочинение по картине. 1  

140 Работа над ошибками. 1  

141 Изменение глагола по чис-

лам.  

1 29 нед https://videouroki.net/video/6
0-chislo-glagolov.html  

142 Обстоятельство 1  

143 Текст. Особенности текста-

рассуждения. 

1  

144 Обучающее изложение. 1  

145 Работа над ошибками 1  

146 Упражнение в определении 

времени глагола.  

1 30 нед https://videouroki.net/video/6
1-vremena-glagolov.html  

147 Глаголы прошедшего време-

ни. 

1  

148 Контрольный диктант №8 1  

149 Работа над ошибками. 1  

150 Неопределённая форма гла- 1 https://videouroki.net/video/5

https://videouroki.net/video/58-glagol-znachenie-i-upotreblenie-glagolov-v-rechi.html
https://videouroki.net/video/58-glagol-znachenie-i-upotreblenie-glagolov-v-rechi.html
https://videouroki.net/video/58-glagol-znachenie-i-upotreblenie-glagolov-v-rechi.html
https://videouroki.net/video/58-glagol-znachenie-i-upotreblenie-glagolov-v-rechi.html
https://videouroki.net/video/60-chislo-glagolov.html
https://videouroki.net/video/60-chislo-glagolov.html
https://videouroki.net/video/61-vremena-glagolov.html
https://videouroki.net/video/61-vremena-glagolov.html
https://videouroki.net/video/59-neopredelyonnaya-forma-glagolov.html
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гола 9-neopredelyonnaya-forma-
glagolov.html  

151 Изменение глагола по родам 1 31 нед  

152 Правописание частицы не с 

глаголами. 

1 https://videouroki.net/video/6
5-pravopisanie-chasticy-ne-s-

glagolami.html  
153 Обобщение и систематизация 

знаний учащихся о глаголе. 

1   

154 Контрольный диктант №9 1  

155 Работа над ошибками. 1  

156 Изложение повествователь-

ного текста. 

1 32 нед  

157 Работа над ошибками. 1  

158 Закрепление изученного о 

глаголе. 

1  

159 Закрепление изученного о 

глаголе. 

1  

Повторение изученного (11ч.) 
160 Слово. Части речи 1  - развивать чувства любви к родине, чув-

ства гордости за свою родину, народ, ве-

ликое достояние русского народа — рус-

ский язык; 

-формировать представление об окру-

жающем ученика мире (природа, малая 

родина, люди и их деятельность и др.); 

- активизировать достаточный объём сло-

варного запаса и усвоенных грамматиче-

ских средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого об-

щения; 

-формировать положительное отношение к 

процессу учения; 

https://videouroki.net/video/6

6-chasti-rechi-

obobshchenie.html  

161 Диагностическая работа №3 1 33 нед  

162 Слово 1  

163 Контрольный диктант 

№10(итоговый) 

1  

164 Предложение 1  

165 Контрольное изложение. 1  

166 Работа над ошибками 1 34 нед  

167 Проверочное списывание 1  

168 Текст 1  

169 Повторение изученных орфо-

грамм 

1  

https://videouroki.net/video/65-pravopisanie-chasticy-ne-s-glagolami.html
https://videouroki.net/video/65-pravopisanie-chasticy-ne-s-glagolami.html
https://videouroki.net/video/65-pravopisanie-chasticy-ne-s-glagolami.html
https://videouroki.net/video/66-chasti-rechi-obobshchenie.html
https://videouroki.net/video/66-chasti-rechi-obobshchenie.html
https://videouroki.net/video/66-chasti-rechi-obobshchenie.html
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4 класс 
 

№ Раздел/Тема урока 
Количество 

часов 

Дата Деятельность учителя с учетом  

рабочей программы воспитания 

ЭОР 

Повторение пройденного (20 ч) 

1 

Предложение как единица 

речи. Виды предложения по 

цели высказывания 

1 

1 нед - развивать чувства любви к родине, чувства 

гордости за свою родину, народ, великое дос-

тояние русского народа — русский язык; 

 

 

-формировать представление об окружающем 

ученика мире (природа, малая родина, люди и 

их деятельность и др.); 

 

 

 

- активизировать достаточный объём словарно-

го запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; 

 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=nsQ8zslslzE 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=zm_orgfPYao 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=bmMLvq6Ly0Y 

 

https://youtu.be/xCjTOhNf6Pk 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=GULB436vdLc 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=-MMTyD8Z7OI 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=oOmBERFC_2g 

2 

Виды предложений по инто-

нации. Главные и второсте-

пенные члены предложения 

1 

3 
Связь слов в предложении. 

Словосочетания  
1 

4 Текст. Виды текстов. 1 

5 
Звуки и буквы. Алфавит. 

Ударение  
1 

6 

Тема и заголовок текста. Со-

чинение по рисунку и опор-

ным словам 

1 

2 нед 

7 Работа над ошибками 1 

170 

Обогащение языка новыми 

словами 

1 -ориентировать на образ «хорошего» уче-

ника.  

-воспитывать аккуратность;- побуждать к 

порядку на своём рабочем месте; 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nsQ8zslslzE
https://www.youtube.com/watch?v=nsQ8zslslzE
https://www.youtube.com/watch?v=zm_orgfPYao
https://www.youtube.com/watch?v=zm_orgfPYao
https://www.youtube.com/watch?v=bmMLvq6Ly0Y
https://www.youtube.com/watch?v=bmMLvq6Ly0Y
https://youtu.be/xCjTOhNf6Pk
https://www.youtube.com/watch?v=GULB436vdLc
https://www.youtube.com/watch?v=GULB436vdLc
https://www.youtube.com/watch?v=-MMTyD8Z7OI
https://www.youtube.com/watch?v=-MMTyD8Z7OI
https://www.youtube.com/watch?v=oOmBERFC_2g
https://www.youtube.com/watch?v=oOmBERFC_2g
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-формировать положительное отношение к про-

цессу учения; 

 

 

 

 

-ориентировать на образ «хорошего» ученика.  

-воспитывать аккуратность;- побуждать к по-

рядку на своём рабочем месте; 

 

 

реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой; 

 

 

 

 

8 
Приставка, суффикс, оконча-

ние как значимые части слова 
1 

 

9 

Правописание букв гласных 

и согласных в корне слова 

(обобщение правил) 

1 

 

10 

Упражнение в правописании 

букв гласных и согласных в 

корнях слов, в точном упот-

реблении слов в тексте 

1 

 

11 
Упражнение в написании 

корня слова 
1 

3 нед  

12 

Упражнение в написании 

слов с непроизносимыми со-

гласными, с двойными со-

гласными 

1 

 

13 
Приставки и  предлоги. Пра-

вописание приставок 
1 

 

14 
Разделительные твёрдые и 

мягкие знаки. 
1 

 

15 
Части речи (сопоставление). 

Род имен существительных 
1 

 

16 
Склонение имен существи-

тельных 
1 

4 нед  

17 
Входной контрольный дик-

тант «Осенняя прогулка» 
1 

  

18 Работа над ошибками. Имя 1  



Приложение к ООП НОО 

МБОУ «СОШ №30» 

24 
 

прилагательное 

19 Глагол как часть речи 1  

20 
Входная диагностическая ра-

бота 
1 

 

Однородные члены предложения (10 ч) 

21 
Однородные члены предло-

жения (общее понятие) 
1 

5 нед -реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой; 

 

- развивать чувства любви к родине, чувства 

гордости за свою родину, народ, великое дос-

тояние русского народа — русский язык; 

 

-формировать представление об окружающем 

ученика мире (природа, малая родина, люди и 

их деятельность и др.); 

 

- активизировать достаточный объём словарно-

го запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; 

 

-формировать положительное отношение к про-

цессу учения; 

 

 

https://videouroki.net/video/01

-odnorodnye-chleny-

predlozheniya-obshchee-

ponyatie.html  
22 

Связь однородных членов 

предложения с помощью 

союзов и интонации пере-

числения 

1 

23 

Связь однородных членов 

предложения без союзов и с 

помощью союзов. Запятая 

между однородными членами 

1 

24 

Знаки препинания в предло-

жениях с однородными чле-

нами, соединенными без 

союзов или союзом и 

1 

https://videouroki.net/video/02

-znaki-prep-v-predl-s-odnor-

chl-bez-soyuz-i-s-soyuz-i-a-

no-da.html  

25 

Предложения с однородными 

членами, соединенными сою-

зами а, но 

1 

 

26 

Упражнение  в составлении 

предложений с однородными 

членами. 

1 

6 нед  

27 
Упражнение в анализе, со-

ставлении и написании пред-
1 

 

https://videouroki.net/video/01-odnorodnye-chleny-predlozheniya-obshchee-ponyatie.html
https://videouroki.net/video/01-odnorodnye-chleny-predlozheniya-obshchee-ponyatie.html
https://videouroki.net/video/01-odnorodnye-chleny-predlozheniya-obshchee-ponyatie.html
https://videouroki.net/video/01-odnorodnye-chleny-predlozheniya-obshchee-ponyatie.html
https://videouroki.net/video/02-znaki-prep-v-predl-s-odnor-chl-bez-soyuz-i-s-soyuz-i-a-no-da.html
https://videouroki.net/video/02-znaki-prep-v-predl-s-odnor-chl-bez-soyuz-i-s-soyuz-i-a-no-da.html
https://videouroki.net/video/02-znaki-prep-v-predl-s-odnor-chl-bez-soyuz-i-s-soyuz-i-a-no-da.html
https://videouroki.net/video/02-znaki-prep-v-predl-s-odnor-chl-bez-soyuz-i-s-soyuz-i-a-no-da.html
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ложений с однородными 

членами, соединенными как 

при помощи союзов, так и 

без союзов 

28 Контрольный диктант  1  

29 Работа над ошибками 1  

30 
Обобщение знаний об одно-

родных членах предложений 
1 

 

Текст (4 ч) 

31 
Диагностическая работа за 1 

четверть 
1 

7 нед -ориентировать на образ «хорошего» ученика.  

-воспитывать аккуратность;- побуждать к по-

рядку на своём рабочем месте; 

-проявлять заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов действий; 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=nsQ8zslslzE 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=zm_orgfPYao 

 

32 
Тема и основная мысль тек-

ста. 
1 

33 
Заголовок. Изложение текста 

по составленному плану. 
1 

 

34 

Работа над ошибками. Само-

стоятельная письменная пе-

редача текста. 

1 

Имя существительное (45 ч) 

35 

Упражнение в склонении 

имен существительных и в 

распознавании падежей  

1 

  

-принимать внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к урокам 

русского языка; 

 

https://videouroki.net/video/21

-imya-sushchestvitelnoe-

raspoznavanie-padezhej-

imyon-sushch.html  

36 
Несклоняемые имена суще-

ствительные 
1 

8 нед https://videouroki.net/video/25

-padezhnye-formy-imyon-

sushch-nesklonyaemye-imena-

https://www.youtube.com/watch?v=nsQ8zslslzE
https://www.youtube.com/watch?v=nsQ8zslslzE
https://www.youtube.com/watch?v=zm_orgfPYao
https://www.youtube.com/watch?v=zm_orgfPYao
https://videouroki.net/video/21-imya-sushchestvitelnoe-raspoznavanie-padezhej-imyon-sushch.html
https://videouroki.net/video/21-imya-sushchestvitelnoe-raspoznavanie-padezhej-imyon-sushch.html
https://videouroki.net/video/21-imya-sushchestvitelnoe-raspoznavanie-padezhej-imyon-sushch.html
https://videouroki.net/video/21-imya-sushchestvitelnoe-raspoznavanie-padezhej-imyon-sushch.html
https://videouroki.net/video/25-padezhnye-formy-imyon-sushch-nesklonyaemye-imena-sushch.html
https://videouroki.net/video/25-padezhnye-formy-imyon-sushch-nesklonyaemye-imena-sushch.html
https://videouroki.net/video/25-padezhnye-formy-imyon-sushch-nesklonyaemye-imena-sushch.html
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-понимать причины успеха и неудач в собствен-

ной учебе; 

 

 

 

-устанавливать доверительные отношения меж-

ду учителем и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требова-

ний и просьб учителя;  

 

sushch.html  

37 
Именительный падеж имён 

существительных 
1 

 

38 
Родительный падеж имён 

существительных 
1 

https://youtu.be/6ChcTKPCJy

0  

39 
Дательный падеж имён су-

ществительных 
1 

 

40 
Винительный падеж имён 

существительных 
1 

https://youtu.be/Yisea51FN08  

41 
Творительный падеж имён 

существительных 
1 

9 нед  

42 
Изложение по коллективно 

составленному плану 
1 

 

43 

Работа над ошибками. Закре-

пление знаний о творитель-

ном падеже имен существи-

тельных 

1 

 

44 
Предложный падеж имён 

существительных 
1 

 

45 

Повторение сведений о па-

дежах имен существитель-

ных 

1 

 

46 

Распознавание именительно-

го и винительного, винитель-

ного и предложного падежей  

1 

10 нед  

47 
Структура повествовательно-

го текста. Изложение  
1 

 

https://youtu.be/6ChcTKPCJy0
https://youtu.be/6ChcTKPCJy0
https://youtu.be/Yisea51FN08
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48 

Контрольный диктант по те-

ме «Склонение  имени суще-

ствительного» 

1 

реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой; 

 

 

 

- развивать чувства любви к родине, чувства 

гордости за свою родину, народ, великое дос-

тояние русского народа — русский язык; 

-формировать представление об окружающем 

ученика мире (природа, малая родина, люди и 

их деятельность и др.); 

 

 

 

 

- активизировать достаточный объём словарно-

го запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; 

 

 

 

-формировать положительное отношение к про-

цессу учения; 

 

 

49 

Работа над ошибками. Три 

склонения имён  существи-

тельных в единственном чис-

ле 

1 

  

50 

Упражнение в определении 

склонения имен существи-

тельных 

1 

https://videouroki.net/video/32

-tipy-skloneniya-opredelenie-

skloneniya-imyon-

sushchestvitelnyh.html  

51 

Упражнение в распознавании 

типа склонения имен сущест-

вительных, употребленных в 

косвенных падежах 

1 

11 нед  

52 

Ударные и безударные окон-

чания имён существительных 

в единственном числе 

1 

 

53 

Проверка безударных окон-

чаний имен существительных 

1, 2, 3-го склонения   

1 

https://videouroki.net/video/33

-sposoby-proverki-

bezudarnyh-padezhnyh-

okonchanij-imyon-sushch.html  

54 

Правописание окончаний 

имен существительных в ро-

дительном падеже 

1 

https://videouroki.net/video/35

-padezhnye-okonchaniya-

imyon-sushch-v-roditelnom-

padezhe.html  

55 

Повествовательный текст с 

элементами описания. Изло-

жение  

1 

  

https://videouroki.net/video/32-tipy-skloneniya-opredelenie-skloneniya-imyon-sushchestvitelnyh.html
https://videouroki.net/video/32-tipy-skloneniya-opredelenie-skloneniya-imyon-sushchestvitelnyh.html
https://videouroki.net/video/32-tipy-skloneniya-opredelenie-skloneniya-imyon-sushchestvitelnyh.html
https://videouroki.net/video/32-tipy-skloneniya-opredelenie-skloneniya-imyon-sushchestvitelnyh.html
https://videouroki.net/video/33-sposoby-proverki-bezudarnyh-padezhnyh-okonchanij-imyon-sushch.html
https://videouroki.net/video/33-sposoby-proverki-bezudarnyh-padezhnyh-okonchanij-imyon-sushch.html
https://videouroki.net/video/33-sposoby-proverki-bezudarnyh-padezhnyh-okonchanij-imyon-sushch.html
https://videouroki.net/video/33-sposoby-proverki-bezudarnyh-padezhnyh-okonchanij-imyon-sushch.html
https://videouroki.net/video/35-padezhnye-okonchaniya-imyon-sushch-v-roditelnom-padezhe.html
https://videouroki.net/video/35-padezhnye-okonchaniya-imyon-sushch-v-roditelnom-padezhe.html
https://videouroki.net/video/35-padezhnye-okonchaniya-imyon-sushch-v-roditelnom-padezhe.html
https://videouroki.net/video/35-padezhnye-okonchaniya-imyon-sushch-v-roditelnom-padezhe.html
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56 Работа над ошибками 1 12 нед  

57 

Правописание безударных 

окончаний имен существи-

тельных 1-го и 3-го склоне-

ния в дательном падеже 

1 

https://videouroki.net/video/37

-padezhnye-okonchaniya-

imyon-sushchestvitelnyh-v-

datelnom-padezhe.html  

58 

Правописание безударных 

окончаний имен существи-

тельных в  родительном и 

дательном падежах. 

1 

https://videouroki.net/video/38

-padezhnye-okonchaniya-

imyon-sushch-v-roditelnom-i-

datelnom-padezhah.html  

59 

Сравнение окончаний имен 

существительных в роди-

тельном и дательном падежах 

1 

  

60 

Родительный и винительный 

падежи имён существитель-

ных  

1 

 

61 

Изложение повествователь-

ного текста, воспринятого на 

слух. 

1 

13 нед  

62 

Работа над ошибками. Пра-

вописание безударных окон-

чаний имен существительных 

в творительном падеже 

1 

 

63 

Правописание безударных 

окончаний имен существи-

тельных в творительном па-

деже 

1 

  

64 
Правописание безударных 

окончаний существительных 
1 

 

https://videouroki.net/video/37-padezhnye-okonchaniya-imyon-sushchestvitelnyh-v-datelnom-padezhe.html
https://videouroki.net/video/37-padezhnye-okonchaniya-imyon-sushchestvitelnyh-v-datelnom-padezhe.html
https://videouroki.net/video/37-padezhnye-okonchaniya-imyon-sushchestvitelnyh-v-datelnom-padezhe.html
https://videouroki.net/video/37-padezhnye-okonchaniya-imyon-sushchestvitelnyh-v-datelnom-padezhe.html
https://videouroki.net/video/38-padezhnye-okonchaniya-imyon-sushch-v-roditelnom-i-datelnom-padezhah.html
https://videouroki.net/video/38-padezhnye-okonchaniya-imyon-sushch-v-roditelnom-i-datelnom-padezhah.html
https://videouroki.net/video/38-padezhnye-okonchaniya-imyon-sushch-v-roditelnom-i-datelnom-padezhah.html
https://videouroki.net/video/38-padezhnye-okonchaniya-imyon-sushch-v-roditelnom-i-datelnom-padezhah.html
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в предложном падеже 

65 

Правописание безударных 

окончаний существительных 

в предложном падеже 

1 

 

66 
Диагностическая работа за 2 

четверть 
1 

14 нед  

67 

Правописание безударных 

окончаний имен существи-

тельных в родительном, да-

тельном и предложном паде-

жах 

1 

 

68 

Правописание безударных 

окончаний имен существи-

тельных в родительном, да-

тельном и предложном паде-

жах 

1 

 

69 

Упражнение в написании 

безударных гласных в корнях 

слов, в приставках и оконча-

ниях имен существительных 

1 

 

70 
Связь между частями текста. 

Изложение с продолжением 
1 

 

71 Работа над ошибками 1 15 нед  

72 

Контрольный диктант по 

изученной теме: «Правопи-

сание окончаний имён суще-

ствительных» 

1 

 

73 Работа над ошибками. 1  
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Множественное число имён  

существительных.  

74 

Склонение имен существи-

тельных во множественном 

числе. Распознавание имени-

тельного и винительного па-

дежей 

1 

https://videouroki.net/video/41

-sklonenie-imyon-

sushchestvitelnyh-vo-

mnozhestvennom-chisle.html  

75 

Окончания имен существи-

тельных мужского, женского 

и среднего рода в именитель-

ном падеже множественного 

числа 

1 

https://videouroki.net/video/42

-imenitelnyj-padezh-imyon-

sushchestvitelnyh-

mnozhestvennogo-chisla.html  

76 

Родительный падеж имён 

существительных множест-

венного числа. 

1 

16 нед https://videouroki.net/video/43

-roditelnyj-padezh-imyon-

sushchestvitelnyh-

mnozhestvennogo-chisla.html  

77 

Дательный, творительный и 

предложный падежи множе-

ственного числа имен суще-

ствительных 

1 

https://videouroki.net/video/45

-datelnyj-tvoritelnyj-i-

predlozhnyj-padezhi-imyon-

sushch-mn-ch.html  

78 
Контрольный диктант «Тете-

рева» 
1 

 

79 

Работа над ошибками. Обоб-

щение знаний об имени су-

ществительном 

1 

 

Имя прилагательное (33 ч) 

80 
Имя прилагательное как 

часть речи. Изменение имен 
1 

 - побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила об-

https://videouroki.net/video/46

-imya-prilagatelnoe-kak-chast-

https://videouroki.net/video/41-sklonenie-imyon-sushchestvitelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle.html
https://videouroki.net/video/41-sklonenie-imyon-sushchestvitelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle.html
https://videouroki.net/video/41-sklonenie-imyon-sushchestvitelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle.html
https://videouroki.net/video/41-sklonenie-imyon-sushchestvitelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle.html
https://videouroki.net/video/42-imenitelnyj-padezh-imyon-sushchestvitelnyh-mnozhestvennogo-chisla.html
https://videouroki.net/video/42-imenitelnyj-padezh-imyon-sushchestvitelnyh-mnozhestvennogo-chisla.html
https://videouroki.net/video/42-imenitelnyj-padezh-imyon-sushchestvitelnyh-mnozhestvennogo-chisla.html
https://videouroki.net/video/42-imenitelnyj-padezh-imyon-sushchestvitelnyh-mnozhestvennogo-chisla.html
https://videouroki.net/video/43-roditelnyj-padezh-imyon-sushchestvitelnyh-mnozhestvennogo-chisla.html
https://videouroki.net/video/43-roditelnyj-padezh-imyon-sushchestvitelnyh-mnozhestvennogo-chisla.html
https://videouroki.net/video/43-roditelnyj-padezh-imyon-sushchestvitelnyh-mnozhestvennogo-chisla.html
https://videouroki.net/video/43-roditelnyj-padezh-imyon-sushchestvitelnyh-mnozhestvennogo-chisla.html
https://videouroki.net/video/45-datelnyj-tvoritelnyj-i-predlozhnyj-padezhi-imyon-sushch-mn-ch.html
https://videouroki.net/video/45-datelnyj-tvoritelnyj-i-predlozhnyj-padezhi-imyon-sushch-mn-ch.html
https://videouroki.net/video/45-datelnyj-tvoritelnyj-i-predlozhnyj-padezhi-imyon-sushch-mn-ch.html
https://videouroki.net/video/45-datelnyj-tvoritelnyj-i-predlozhnyj-padezhi-imyon-sushch-mn-ch.html
https://videouroki.net/video/46-imya-prilagatelnoe-kak-chast-rechi.html
https://videouroki.net/video/46-imya-prilagatelnoe-kak-chast-rechi.html
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прилагательных по родам и 

числам 

щения с учителями и сверстниками; 

 

-поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

 

- инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке со-

циально значимой информации; 

 

- строить воспитательную деятельность с уче-

том культурных различий детей половозраст-

ных и индивидуальных особенностей;  

 

rechi.html  

81 
Родовые окончания имен 

прилагательных 
1 

17 нед https://videouroki.net/video/47

-rod-i-chislo-imyon-

prilagatelnyh.html  

82 
Склонение имен прилага-

тельных 
1 

 

83 

Повествовательный текст с 

элементами описания. Сочи-

нение по рисунку 

1 

 

84 

Работа над ошибками. Распо-

знавание падежей имен при-

лагательных 

1 

 

85 

Склонение имен прилага-

тельных мужского и среднего 

рода 

1 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=lqA7MMQTRV8 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=qFSg-Mdk9mQ 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=w09nKVaFbuU 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=x3GrgE7P_3c 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=UBqFknJj4YM 

 

 

86 

Именительный и винитель-

ный падежи прилагательных 

мужского рода. 

1 

18 нед 

87 Диктант  1 

88 

Работа над ошибками. Закре-

пление знаний о предложе-

нии, о частях речи 

1 

89 

Родительный падеж имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода 

1 

90 Правописание падежных 1 

https://videouroki.net/video/47-rod-i-chislo-imyon-prilagatelnyh.html
https://videouroki.net/video/47-rod-i-chislo-imyon-prilagatelnyh.html
https://videouroki.net/video/47-rod-i-chislo-imyon-prilagatelnyh.html
https://www.youtube.com/watch?v=lqA7MMQTRV8
https://www.youtube.com/watch?v=lqA7MMQTRV8
https://www.youtube.com/watch?v=qFSg-Mdk9mQ
https://www.youtube.com/watch?v=qFSg-Mdk9mQ
https://www.youtube.com/watch?v=w09nKVaFbuU
https://www.youtube.com/watch?v=w09nKVaFbuU
https://www.youtube.com/watch?v=x3GrgE7P_3c
https://www.youtube.com/watch?v=x3GrgE7P_3c
https://www.youtube.com/watch?v=UBqFknJj4YM
https://www.youtube.com/watch?v=UBqFknJj4YM
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окончаний имен прилага-

тельных мужского и среднего 

рода в родительном и да-

тельном падежах 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=0JsF7LWFnJU 

91 

Употребление имен прилага-

тельных в родительном и да-

тельном падежах. Изложение  

1 

19 нед 

92 

Работа над ошибками. Тво-

рительный и предложный па-

дежи имен прилагательных  

мужского и среднего рода 

1 

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила об-

щения с учителями и сверстниками; 

 

 

 

-поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

 

 

 

- инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке со-

 

93 

Правописание окончаний 

имен прилагательных муж-

ского и среднего рода в тво-

рительном и предложном па-

дежах 

1 

 

94 

Контрольный диктант по те-

ме:  «Правописание оконча-

ний имен прилагательных 

мужского и среднего рода» 

1 

 

95 

Работа над ошибками. Пра-

вописание безударных па-

дежных окончаний имен 

прилагательных женского 

рода 

1 

 

96 

Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

прилагательных  женского 

рода 

1 

20 нед  

https://www.youtube.com/watch?v=0JsF7LWFnJU
https://www.youtube.com/watch?v=0JsF7LWFnJU
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97 

Сопоставление безударных 

окончаний имен прилага-

тельных женского и среднего 

рода в именительном падеже 

1 

циально значимой информации; 

 

 

 

- строить воспитательную деятельность с уче-

том культурных различий детей половозраст-

ных и индивидуальных особенностей;  

 

 

98 

Правописание безударных 

окончаний имен прилага-

тельных и существительных. 

Составление текста по ри-

сунку 

1 

 

99 

Сравнение безударных окон-

чаний имен прилагательных 

мужского и женского рода 

1 

 

100 

Краткое изложение повест-

вовательного текста с эле-

ментами описания 

1 

 

101 Работа над ошибками 1 21 нед  

102 

Винительный и творитель-

ный падежи имен прилага-

тельных  женского рода. 

1 

 

103 

Склонение имён прилага-

тельных во множественном 

числе. 

1 

https://videouroki.net/video/56

-sklonenie-imyon-

prilagatelnyh-vo-

mnozhestvennom-chisle.html  

104 

Падежные окончания имен 

прилагательных множест-

венного числа. Именитель-

ный и винительный падежи 

1 

 

105 Изложение повествователь- 1  

https://videouroki.net/video/56-sklonenie-imyon-prilagatelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle.html
https://videouroki.net/video/56-sklonenie-imyon-prilagatelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle.html
https://videouroki.net/video/56-sklonenie-imyon-prilagatelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle.html
https://videouroki.net/video/56-sklonenie-imyon-prilagatelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle.html
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ного текста 

106 

Работа над ошибками. Роди-

тельный и предложный па-

дежи имен прилагательных 

множественного числа 

1 

22 нед  

107 

Дательный и творительный 

падежи имен прилагательных 

множественного числа 

1 

  

108 

Обобщение знаний об именах 

прилагательных и именах 

существительных 

1 

 

109 Контрольный диктант 1  

110 Работа над ошибками 1  

111 

Изложение текста-описания 

по картине Васнецова «Бога-

тыри» 

1 

23 нед  

112 Работа над ошибками 1  

Местоимение (7 ч) 

113 

Местоимение как часть речи. 

Сравнение личных место-

имений и имен существи-

тельных 

1 

 - развивать чувства любви к родине, чувства 

гордости за свою родину, народ, великое дос-

тояние русского народа — русский язык; 

-формировать представление об окружающем 

ученика мире (природа, малая родина, люди и 

их деятельность и др.); 

- активизировать достаточный объём словарно-

го запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в 

https://videouroki.net/video/60

-lichnye-mestoimeniya-rol-

mestoimenij-v-rechi.html  

114 
Личные местоимения 1, 2 и 

3-го лица 
1 

 

115 

Раздельное написание место-

имений 1-го и 2-го лица с 

предлогами 

1 

https://videouroki.net/video/61

-izmenenie-lichnyh-

mestoimenij-1-go-i-2-go-lica-

https://videouroki.net/video/60-lichnye-mestoimeniya-rol-mestoimenij-v-rechi.html
https://videouroki.net/video/60-lichnye-mestoimeniya-rol-mestoimenij-v-rechi.html
https://videouroki.net/video/60-lichnye-mestoimeniya-rol-mestoimenij-v-rechi.html
https://videouroki.net/video/61-izmenenie-lichnyh-mestoimenij-1-go-i-2-go-lica-po-padezham.html
https://videouroki.net/video/61-izmenenie-lichnyh-mestoimenij-1-go-i-2-go-lica-po-padezham.html
https://videouroki.net/video/61-izmenenie-lichnyh-mestoimenij-1-go-i-2-go-lica-po-padezham.html
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процессе речевого общения; 

-формировать положительное отношение к про-

цессу учения; 

-ориентировать на образ «хорошего» ученика; 

 

po-padezham.html  

116 

Раздельное написание пред-

логов с местоимениями 3-го 

лица 

1 

24 нед https://videouroki.net/video/62

-sklonenie-lichnyh-

mestoimenij-3-go-lica.html  

117 
Композиция повествователь-

ного текста. Изложение 
1 

 

118 

Работа над ошибками. Уп-

ражнение в раздельном напи-

сании местоимений с предло-

гами  

1 

 

119 

Упражнение в правильном 

употреблении и написании 

местоимений, построении и 

разборе предложений 

1 

 

Глагол (36 ч) 

120 
Глагол как часть речи. Изме-

нение глаголов по временам 
1 

 -учить планировать дальнейший образователь-

ный маршрут;  

 

 

 

-учить оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина 

России;  

 

 

 

-учить осознанно готовиться к урокам русского 

https://videouroki.net/video/63

-glagol-rol-glagolov-v-

yazyke.html  

121 

Изменение по родам глаголов 

прошедшего времени. Пра-

вописание родовых оконча-

ний   

1 

25 нед  

122 
Неопределённая форма гла-

гола 
1 

https://videouroki.net/video/65

-neopredelyonnaya-forma-

glagola.html  

123 
Неопределённая форма гла-

гола – начальная форма. 
1 

 

https://videouroki.net/video/62-sklonenie-lichnyh-mestoimenij-3-go-lica.html
https://videouroki.net/video/62-sklonenie-lichnyh-mestoimenij-3-go-lica.html
https://videouroki.net/video/62-sklonenie-lichnyh-mestoimenij-3-go-lica.html
https://videouroki.net/video/63-glagol-rol-glagolov-v-yazyke.html
https://videouroki.net/video/63-glagol-rol-glagolov-v-yazyke.html
https://videouroki.net/video/63-glagol-rol-glagolov-v-yazyke.html
https://videouroki.net/video/65-neopredelyonnaya-forma-glagola.html
https://videouroki.net/video/65-neopredelyonnaya-forma-glagola.html
https://videouroki.net/video/65-neopredelyonnaya-forma-glagola.html
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124 

Контрольный диктант по те-

мам: «Изменение глаголов по 

временам» 

1 

языка, выполнять задания. 

 

 

 

 

развивать чувства любви к родине, чувства гор-

дости за свою родину, народ, великое достояние 

русского народа — русский язык; 

 

 

 

-формировать представление об окружающем 

ученика мире (природа, малая родина, люди и 

их деятельность и др.); 

 

 

 

 

 

 

 

- активизировать достаточный объём словарно-

го запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; 

 

 

125 
Работа над ошибками. Спря-

жение глаголов 
1 

 

126 
Повествовательный текст с 

элементами рассуждения 
1 

26 нед  

127 
Диагностическая работа за 3 

четверть 
1 

 

128 
Распознавание лица и числа 

глаголов. 2-е лицо глаголов 
1 

https://videouroki.net/video/68

-glagoly-2-go-lica-nast-i-bud-

vremeni-v-edinstvennom-

chisle.html  

129 

Употребление Ь в форме гла-

голов 2-го лица единственно-

го числа 

1 

 

130 I и II спряжение глаголов  1 

https://videouroki.net/video/69

-i-i-ii-spryazhenie-glagolov-

spryazhenie-glagolov-v-nast-

vremeni.html  

131 
Окончания глаголов I и II 

спряжения 
1 

27 нед  

132 
Образование формы будуще-

го времени глаголов 
1 

 

133 
Спряжение глаголов в форме 

будущего времени 
1 

https://videouroki.net/video/70

-spryazhenie-glagolov-v-

budushchem-vremeni.html  

https://videouroki.net/video/68-glagoly-2-go-lica-nast-i-bud-vremeni-v-edinstvennom-chisle.html
https://videouroki.net/video/68-glagoly-2-go-lica-nast-i-bud-vremeni-v-edinstvennom-chisle.html
https://videouroki.net/video/68-glagoly-2-go-lica-nast-i-bud-vremeni-v-edinstvennom-chisle.html
https://videouroki.net/video/68-glagoly-2-go-lica-nast-i-bud-vremeni-v-edinstvennom-chisle.html
https://videouroki.net/video/69-i-i-ii-spryazhenie-glagolov-spryazhenie-glagolov-v-nast-vremeni.html
https://videouroki.net/video/69-i-i-ii-spryazhenie-glagolov-spryazhenie-glagolov-v-nast-vremeni.html
https://videouroki.net/video/69-i-i-ii-spryazhenie-glagolov-spryazhenie-glagolov-v-nast-vremeni.html
https://videouroki.net/video/69-i-i-ii-spryazhenie-glagolov-spryazhenie-glagolov-v-nast-vremeni.html
https://videouroki.net/video/70-spryazhenie-glagolov-v-budushchem-vremeni.html
https://videouroki.net/video/70-spryazhenie-glagolov-v-budushchem-vremeni.html
https://videouroki.net/video/70-spryazhenie-glagolov-v-budushchem-vremeni.html
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134 

Повторение сведений о неоп-

ределенной форме глагола 

как начальной. Спряжение 

глаголов в настоящем и бу-

дущем времени 

1 

 

135 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем  вре-

мени 

1 

 

136 

Распознавание спряжения 

глаголов по неопределенной 

форме 

1 

28 нед  

137 
Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 
1 

 

138 
Структура текста-описания. 

Сочинение по картине 
1 

 

139 Работа над ошибками 1  

140 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

настоящего времени 

1 
-развивать чувства любви к родине, чувства 

гордости за свою родину, народ, великое дос-

тояние русского народа — русский язык; 

 

 

 

 

-формировать представление об окружающем 

ученика мире (природа, малая родина, люди и 

их деятельность и др.); 

 

141 

Контрольный диктант по те-

ме: «Правописание безудар-

ных личных окончаний гла-

голов» 

1 

29 нед  

142 Работа над ошибками 1  

143 Глаголы – исключения 1  

144 Правописание глаголов – ис- 1  
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ключений  

 

 

 

 

 

- активизировать достаточный объём словарно-

го запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; 

 

145 

Обобщение пройденного о 

глаголе. Наблюдение за точ-

ным употреблением глаголов 

в речи 

1 

 

146 
Правописание глаголов про-

шедшего времени 
1 

30 нед https://videouroki.net/video/74

-pravopisanie-glagolov-v-

proshedshem-vremeni.html  

147 

Глаголы прошедшего време-

ни. Правописание глаголь-

ных суффиксов 

1 

 

148 

Заголовок, тема и основная 

мысль текста. Их взаимо-

связь. Изложение повество-

вательного текста 

1 

 

149 Работа над ошибками 1  

150 
Изменение глаголов по вре-

менам 
1 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Ltq3Siy2YJE 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=2dOLqXX2qv0 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=3NrwbJIcUaQ 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=MLE9IpPGPOg 

151 

Изменение глаголов по вре-

менам. Упражнение в обра-

зовании временных форм 

глагола 

1 

31 нед 

152 
Изложение после самостоя-

тельной подготовки 
1 

153 
Работа над ошибками. Обоб-

щение знаний о глаголе 
1 

154 Диагностическая работа за 4 1 

https://videouroki.net/video/74-pravopisanie-glagolov-v-proshedshem-vremeni.html
https://videouroki.net/video/74-pravopisanie-glagolov-v-proshedshem-vremeni.html
https://videouroki.net/video/74-pravopisanie-glagolov-v-proshedshem-vremeni.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ltq3Siy2YJE
https://www.youtube.com/watch?v=Ltq3Siy2YJE
https://www.youtube.com/watch?v=2dOLqXX2qv0
https://www.youtube.com/watch?v=2dOLqXX2qv0
https://www.youtube.com/watch?v=3NrwbJIcUaQ
https://www.youtube.com/watch?v=3NrwbJIcUaQ
https://www.youtube.com/watch?v=MLE9IpPGPOg
https://www.youtube.com/watch?v=MLE9IpPGPOg
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четверть 

155 Работа над ошибками 1  

Повторение изученного (15 ч) 

156 
Обобщение знаний о пред-

ложении 
1 

32 нед -развивать чувства любви к родине, чувства 

гордости за свою родину, народ, великое дос-

тояние русского народа — русский язык; 

 

-формировать представление об окружающем 

ученика мире (природа, малая родина, люди и 

их деятельность и др.); 

 

- активизировать достаточный объём словарно-

го запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; 

 

-формировать положительное отношение к про-

цессу учения; 

 

-ориентировать на образ «хорошего» ученика.  

-воспитывать аккуратность; 

 

- побуждать к порядку на своём рабочем месте. 

 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=nn64A3dmBFo 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ZP76Z9h8cvg 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=wi8UFveXNc0 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=w8eO6_jxR9Y 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=aVfH8p1pjKo 

 

 

157 

Текст-описание. Сочинение 

по картине И.И.Левитина 

«Весна. Большая вода» 

1 

158 
Работа над ошибками. Состав 

слова 
1 

159 

Правописание безударных 

гласных в корне, приставке и 

суффиксе 

1 

160 
Текст и предложение как 

единицы речи 
1 

161 Части речи 1 33 нед 

162 

Склонение имен существи-

тельных. Правописание без-

ударных гласных в корне, 

приставке и окончании 

1 

163 

Правописание падежных 

окончаний имен существи-

тельных и имен прилагатель-

ных, личных окончаний гла-

голов  

1 

164 Изложение  1 

https://www.youtube.com/watch?v=nn64A3dmBFo
https://www.youtube.com/watch?v=nn64A3dmBFo
https://www.youtube.com/watch?v=ZP76Z9h8cvg
https://www.youtube.com/watch?v=ZP76Z9h8cvg
https://www.youtube.com/watch?v=wi8UFveXNc0
https://www.youtube.com/watch?v=wi8UFveXNc0
https://www.youtube.com/watch?v=w8eO6_jxR9Y
https://www.youtube.com/watch?v=w8eO6_jxR9Y
https://www.youtube.com/watch?v=aVfH8p1pjKo
https://www.youtube.com/watch?v=aVfH8p1pjKo
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165 Работа над ошибками 1  

 166 
Итоговый контрольный дик-

тант 
1 

34нед 

167 Работа над ошибками 1 

168 Имя прилагательное 1 

169 Местоимение  1 

170 Глагол  1 
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