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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1 - 4 классов в МОУ «Средняя школа 

№ 55» составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФК (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО) начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

мая 2021 г. № 286; 

3. Санитарные нормы и правила 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Основной образовательной программы начального общего образования МОУ «Средняя 

школа № 55» 

5. Учебного плана МОУ «Средняя школа № 55». 
6. Авторской программы «Русский язык» для 1 – 4 классов под редакцией Л.Ф Климановой, 

С.Г. Макеевой, Т.В.Бабушкиной 

7. УМК по русскому языку. 

 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

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

составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

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

сформулированные в Программе воспитания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении 

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

познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать ин формацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

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

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство 

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

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

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

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

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

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

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

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

проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

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

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

Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как 

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

личностными результата ми являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению 

Приоритетная цель обучения предмету русского языка, формирование ответственности за 

сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов — длительный 

процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

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

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

 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Приоритетными целями обучения русскому языку —понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

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

чтением, письмом; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, 

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

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

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся 
миром и дальнейшему успешному образованию 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, даёт объём учебных часов 

для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, 

основанную на логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных 

особенностей младших школьников. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение младшими 

школьниками как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и 

перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов 

основной школы и подчёркивают пропедевтическое значение этапа начального образования, 

формирование готовности младшего школьника к дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является 

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

речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного 

языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи младших 

школьников направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и 

правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературное чтение». 

 

1.4. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение», является обязательным для изучения и 

преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно из расчета: 
 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 4 132 

2 4 136 

3 4 136 

4 4 136 

Итого  540 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

— познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 

учебного предмета «Русский язык» с учётом возрастных особенностей младших школьников. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

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

никативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство 

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

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

способствуют успешной социализации младшего школьника. 

 

1 класс 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

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

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

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 
Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, 

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

моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 
Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы 

гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 
Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических 

текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические 
требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 
почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. Функция 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. Орфография и 
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пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по 

слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

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

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

их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без 

стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков 

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

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

согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для 
упорядочения списка слов. 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в 

предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, 

кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

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

Алгоритм списывания текста. 

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

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения 

(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
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извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе способствует освоению 

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

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

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

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёрдых 

согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным 

звуком. 

Базовые исследовательские действия: 
проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать слова к 

модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 
использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 
выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому 

словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

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

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого 
этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном 
составе слова. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 

выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, 

при списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 
находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под 

диктовку или списывании слов, предложений; 

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

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её достижению, 

распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

2 класс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы 
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познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

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

звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение 

изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

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

непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; 

разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после 

гласных). 

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

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

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

пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 

решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

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

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

омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 
Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 
Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употребление в 
речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), 

употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, 

над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. 

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

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные 
предложения. 
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Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 
невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); знаки препинания 

в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

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

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для 

определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 
сочетания чт, щн, нч; 

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

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

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

географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

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

решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного 

мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п.). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и 

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

приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой 

работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по личным 

наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений 

в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема 

текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

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

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе способствует освоению 

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) слова и 

слова с омонимичными корнями; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную оболочку 

однокоренных (родственных) слов; 

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

характеризовать звуки по заданным параметрам; 
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определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; 

находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами. 

ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 
проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, предложение, 

текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не являются 
однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 
выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде; 
анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной 

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

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления 
информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов 

наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за языковыми 

единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 
строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюдения с 
соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного 
текста. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 
планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность 

выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому 

языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

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

Совместная деятельность: 
строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и 

групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно 

делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать 

замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

3 класс 
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Сведения о русском языке 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 
Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

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

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

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

непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных 

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

омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая 

часть слова (повторение изученного). 

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

части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные 

единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего 

рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

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

прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по родам, 

числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных. 

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

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

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

будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в 

прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

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

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

члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 

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

применение на новом орфографическом материале). 

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

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

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

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

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, 

отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное 

мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и 

групповой работы. 

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

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 

2 классе: признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов 

с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

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

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

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

текстов заданного типа. 

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

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе способствует освоению 

ряда универсальных учебных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 
сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое и 

переносное значение слова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
объединять имена существительные в группы по определённому признаку (например, род или 

число); 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

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

Базовые исследовательские действия: 
определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе предложенных 
учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 
высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять 
по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять их 
доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 
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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 единицами. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, выполненного 
мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, извинение, 
благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению орфографической задачи;  выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

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

списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного задания 

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха 

деятельности. 

 

4 класс 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

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

Звуко-буквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний 

звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, 

устаревших слов (простые случаи). 
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Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 
Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 
корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 
Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. Склонение имён 

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

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

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

существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

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

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). І и ІІ 

спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); виды 

предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между 

словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые 

и нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. 

Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с 

союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

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

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки;   различные способы решения   орфографической задачи в зависимости от места 

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

применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

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

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на 

-ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

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

союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 
Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 
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Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

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

отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и 
выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ 

текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 

и обобщение содержащейся в тексте информации. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

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

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

грамматическими признаками; 

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

объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спряжение); 
объединять предложения по определённому признаку; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, 

однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, морфемный, 
морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-исследования); 

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

предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 
Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках 

информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить дополнительную 

информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для выражения 

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

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении 
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результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 
самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и возможные 

ошибки. 

Самоконтроль: 
контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия для 
преодоления ошибок; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 
оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, идеи. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
признание   индивидуальности   каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 
адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 
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физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты 
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

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

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, 

лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 
ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять 
по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с 

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 
информации, для уточнения; 
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согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 
предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 
создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной   школе у   обучающегося формируются коммуникативные 
универсальные учебные действия. 

Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с 

речевой ситуацией; 
готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

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

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать 
их по предложенным критериям. 

 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 



МОУ «Средняя школа №55» 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

2022-2026 

 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
 
 
Предметные результаты 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

вычленять звуки из слова; 

- различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]); 

- различать ударные и безударные гласные звуки; 

- различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 
слове); различать понятия «звук» и «буква»; 

- определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв 

русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

- писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

- применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки 

препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная 

буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); 

перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные 

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

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

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

не более 25 слов; 

- писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, 

тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, 

описки; понимать прослушанный текст; 

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

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

- находить в тексте слова, значение которых требует 

уточнения; составлять предложение из набора форм слов; 

- устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; использовать изученные понятия в процессе решения учебных 

задач. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
- осознавать язык как основное средство общения; 

- характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 

парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости; определять количество слогов в слове (в том числе при стечении 

согласных); делить слово на слоги; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций 
букв е, ё, ю, я; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; находить однокоренные слова; 

- выделять в слове корень (простые случаи); 
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выделять в слове окончание; 

- выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без 

называния терминов); 

- распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

- распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и 

др.; распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; находить место орфограммы в слове и между словами 

на изученные правила; 

- применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

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

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

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

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий знак; 

- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 
объёмом не более 50 слов; 

- писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом 
не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

- пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 

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

интонации; 

- формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно 

(1—2 предложения); 

- составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

- составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

- писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 
вопросы; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
o объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

o параметрам; 

o производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в 

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

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

согласными; 

o различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова 

и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и 

синонимы; 

o находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей 

речи; 

o распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

определять значение слова в тексте; 
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o распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

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

существительные с ударными окончаниями; 

o распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

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

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

существительных; 

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

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

прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени 

— по родам; распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

o различать предлоги и приставки; 
o определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

o находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять 

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

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

правописания; находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

o понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
o формулировать простые выводы на основе прочитанной 

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

o строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 

 предложенийна определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением

 орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; определять связь 

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

o определять ключевые слова в тексте; 

o определять тему текста и основную мысль текста; 

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

смысловое содержание; 

o составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 
o писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному 

o плану; 

o объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия; 
уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

-  

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
o осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать 

язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

o объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

o осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 
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словам антонимы; выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

o проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему 

состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

o устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 

o определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; 

проводить разбор имени существительного как части речи; 

o определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

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

o устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

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

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

времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

o определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, 

род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов в тексте; 

o различать предложение, словосочетание и слово; 

o классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; различать распространённые и нераспространённые предложения; 

o распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 

членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

o разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

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

называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

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

предложения без называния терминов); 

o производить синтаксический разбор простого предложения; 

o находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

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

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имён 

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

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

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

единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

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

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

правописания; находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, 
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o описки; 

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

адекватные языковые средства в ситуации общения; 

o строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 
соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

o создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) для конкретной 
ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

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

o корректировать порядок предложений и частей текста; 
составлять план к заданным текстам; 

o осуществлять подробный пересказ текста (устно и 
письменно); осуществлять выборочный пересказ текста 

(устно); 

o писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 
o осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно 

и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

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

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 
№ урока 

К
о
л

и
ч

 ес
т
в

о
 у

р
о

к
о
 в

 

н
а

 т
е
м

у
 

Тема Модуль «Школьный урок» ЭОР 

Раздел №1  Добукварный период 20 часов 

1.   1  «Новые друзья». 

Гигиенические 

требования. 

Раскрашивание, 

обведение. 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

Сайт «Я иду на урок русского 

языка» и электронная версия 

газеты «Русский язык» 1-4 кл. 

http://www.rus.1september.ru 

 

 

 

 

 

 2.  1  Ориентировка на листе. 

Обведение фигур по 

образцу. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

Для учащихся 

Детские игры| Учим буквы, учимся 

читать, читаем по слогам, счет до 

10. (teremoc.ru) 

      3.  1 «Сравни». Форма и 

количество фигур. 

Прямые и наклонные 

линии.  

Для учащихся 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/krossvordy 

4.  1 Определение 

направления с помощью 

жеста, замена жеста 

Для учащихся 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/rebusy 

http://www.rus.1september.ru/
https://www.teremoc.ru/game/obuchalki_bukvi.htm?ysclid=l720my45hh40831171
https://www.teremoc.ru/game/obuchalki_bukvi.htm?ysclid=l720my45hh40831171
https://www.teremoc.ru/game/obuchalki_bukvi.htm?ysclid=l720my45hh40831171
https://www.google.com/url?q=https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/krossvordy&sa=D&ust=1586713264001000
https://www.google.com/url?q=https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/krossvordy&sa=D&ust=1586713264001000
https://www.google.com/url?q=https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy&sa=D&ust=1586713264001000
https://www.google.com/url?q=https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy&sa=D&ust=1586713264001000
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стрелкой. аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

Сайт «Я иду на урок русского 

языка» и электронная версия 

газеты «Русский язык» 1-4 кл. 

http://www.rus.1september.ru 

5.  1 Классификация. Рабочая 

строка. Письмо 

наклонных и прямых 

линий. 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

Официальный ресурс для 

учителей, детей и родителей (1-4 

класс) 

www.nachalka.com  

6.  1 Параллельные линии. 

Обведение образца. 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

school-collection.edu.ru 

 

7.  1 Письмо печатных букв 

А, Б, В, Г. 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст школьникам 

Азбука в картинках и стихах для 

учеников 1 класса 

bomoonlight.ru/azbuka 

 

8.  1 Развитие 

фонематического слуха. 

Письмо элементов 

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 

класс 

http://www.rus.1september.ru/
http://www.nachalka.com/
http://school-collection.edu.ru/
file://///server55/Shared/2.МО_НОО/Downloads/bomoonlight.ru/azbuka
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печатных букв Д, Е, Ж, 

З. Усвоение 

последовательности 

действий при письме с 

образца. 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

http://nsportal.ru 

 

9.  1 Развитие 

фонематического слуха. 

Прямые и наклонные 

линии. Письмо 

элементов печатных букв 

Н, О. 

Для учащихся 

Онлайн тренажер русский язык 1 

класс звуки и буквы (chudo-

udo.info) 

 

10.  1 Развитие 

фонематического слуха. 

Прямые и наклонные 

линии. Письмо 

элементов печатных букв 

П, Р 

Для учащихся 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/azbuka 

 

     11.  1 Развитие 

фонематического слуха. 

Письмо печатных букв 

С, Т, У, Ф. 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

Для учащихся 

Обучение грамоте - Начальные 

классы - Сообщество 

взаимопомощи учителей 

Педсовет.su (pedsovet.su) 

     12.  1 Развитие 

фонематического слуха. 

Письмо печатных букв 

С, Т, У, Ф. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

school-collection.edu.ru 

 

     13.  1 Развитие 

фонематического слуха. 

Письмо печатных букв 

Х, Ц. 

Для учащихся  

Онлайн тренажер русский язык 1 

класс звуки и буквы (chudo-

udo.info) 

 

     14.  1 Развитие 

фонематического слуха. 

Письмо печатных букв 

Сообщество «открытый класс» 

www.openclass.ru 

 

http://nsportal.ru/
https://chudo-udo.info/trenazhery-po-russkomu-yazyku-1-klass/6463-test-po-russkomu-yazyku-1-klass-zvuki-i-bukvy
https://chudo-udo.info/trenazhery-po-russkomu-yazyku-1-klass/6463-test-po-russkomu-yazyku-1-klass-zvuki-i-bukvy
https://chudo-udo.info/trenazhery-po-russkomu-yazyku-1-klass/6463-test-po-russkomu-yazyku-1-klass-zvuki-i-bukvy
https://www.google.com/url?q=https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/azbuka&sa=D&ust=1586713264002000
https://www.google.com/url?q=https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/azbuka&sa=D&ust=1586713264002000
https://pedsovet.su/load/273-1-12?ysclid=l7225bqrhr886298166
https://pedsovet.su/load/273-1-12?ysclid=l7225bqrhr886298166
https://pedsovet.su/load/273-1-12?ysclid=l7225bqrhr886298166
https://pedsovet.su/load/273-1-12?ysclid=l7225bqrhr886298166
http://school-collection.edu.ru/
https://chudo-udo.info/trenazhery-po-russkomu-yazyku-1-klass/6463-test-po-russkomu-yazyku-1-klass-zvuki-i-bukvy
https://chudo-udo.info/trenazhery-po-russkomu-yazyku-1-klass/6463-test-po-russkomu-yazyku-1-klass-zvuki-i-bukvy
https://chudo-udo.info/trenazhery-po-russkomu-yazyku-1-klass/6463-test-po-russkomu-yazyku-1-klass-zvuki-i-bukvy
http://www.openclass.ru/
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Ч, Ш. игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы 

в парах, которые учат 

школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

     15.  1 Развитие 

фонематического слуха. 

Письмо печатных букв 

Щ, ы, ь, ъ, Э, Ю. 

Для учащихся 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/azbuka 

     16.  1 Развитие 

фонематического слуха. 

Письмо печатных букв 

Я. Повторение элементов 

печатных букв. 

Для учащихся 

Обучение грамоте - Начальные 

классы - Сообщество 

взаимопомощи учителей 

Педсовет.su (pedsovet.su) 

     17.  1 Письмо элементов 

письменных букв. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

school-collection.edu.ru 

 

     18.  1 Письмо элементов 

письменных букв. 

Познавательный портал для детей, 

родителей и педагогов 

www.solnet.ee 

 

     19.  1 Знакомство с тетрадью использование Сообщество «открытый класс» 

https://www.google.com/url?q=https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/azbuka&sa=D&ust=1586713264002000
https://www.google.com/url?q=https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/azbuka&sa=D&ust=1586713264002000
https://pedsovet.su/load/273-1-12?ysclid=l7225bqrhr886298166
https://pedsovet.su/load/273-1-12?ysclid=l7225bqrhr886298166
https://pedsovet.su/load/273-1-12?ysclid=l7225bqrhr886298166
https://pedsovet.su/load/273-1-12?ysclid=l7225bqrhr886298166
http://school-collection.edu.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.solnet.ee&sa=D&ust=1573027350156000
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«Мой алфавит» воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

www.openclass.ru 

 

     20.  1 Знакомство с тетрадью 

«Мой алфавит» 

Сообщество «открытый класс» 

www.openclass.ru 

 

Раздел №2 Страна АБВГДЕйка. Букварные период - 59 часов  

21.  1 Строчная и заглавная 

буква А, а 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

Для учащихся 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/azbuka 

22.  1 Строчная и заглавная 

буква О, о 

Для учащихся 

Азбука онлайн для детей. Учим 

русский алфавит. (online-azbuka.ru) 

23.  1 Строчная и заглавная 

буква У, у 

Для учащихся 

Азбука и алфавит для малышей, 

игры про алфавит для детей 

(igraemsa.ru) 

24.  1 Строчная и заглавная 

буква И, и 

Для учащихся 

Букварь онлайн (bukvar-online.ru) 

25.  1 Строчная и заглавная 

буква ы 

Для учащихся 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА: Азбука-

Грамматика (razvitierebenka.com) 

26.  1 Строчная и заглавная 

буква Э, э 

Познавательный портал для детей, 

родителей и педагогов 

www.solnet.ee 

27.  1 Повторение изученных 

букв. 

Тренажер для учащихся 

https://chudo-udo.info/onlajn-

trenazhjory 

28.  1 

Строчная и заглавная 

буква М, м 

Для учащихся   

Детские игры| Учим буквы, учимся 

читать, читаем по слогам, счет до 

10. (teremoc.ru) 

29.  1 

Строчная и заглавная 

буква С, с 

Для учащихся 

Учимся читать по слогам, учим 

русский алфавит для детей - 

IQsha.ru 

30.  1 

Строчная и заглавная 

буква Н, н 

Для учащихся  

Русский язык, 1 класс: уроки, 

тесты, задания (yaklass.ru) 

31.  1 

Строчная и заглавная 

буква Л, л 

Для учащихся 

Учим буквы онлайн (games-for-

kids.ru) 

32.  1 

Закрепление изученных 

букв М, С, Н, Л. 

Для учащихся 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА: Азбука-

Грамматика (razvitierebenka.com) 

33.  1 

Строчная и заглавная 

буква Т, т 

Познавательный портал для детей, 

родителей и педагогов 

www.solnet.ee 

34.  1 

Строчная и заглавная 

буква Т, т 

Для учащихся 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/azbuka 

35.  1 

Строчная и заглавная 

буква К, к 

Для учащихся 

Учимся читать по слогам, учим 

русский алфавит для детей - 

IQsha.ru 

36.  1 Строчная и заглавная Для учащихся  

http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
https://www.google.com/url?q=https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/azbuka&sa=D&ust=1586713264002000
https://www.google.com/url?q=https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/azbuka&sa=D&ust=1586713264002000
https://online-azbuka.ru/?ysclid=l7201xj0gl154566797
https://online-azbuka.ru/?ysclid=l7201xj0gl154566797
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/azbuka?ysclid=l7204fi0ei800306396
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/azbuka?ysclid=l7204fi0ei800306396
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/azbuka?ysclid=l7204fi0ei800306396
https://bukvar-online.ru/
http://www.razvitierebenka.com/p/blog-page_2771.html?ysclid=l720loyqur503234020#.YwD0HC7P3IU
http://www.razvitierebenka.com/p/blog-page_2771.html?ysclid=l720loyqur503234020#.YwD0HC7P3IU
https://www.google.com/url?q=http://www.solnet.ee&sa=D&ust=1573027350156000
https://www.google.com/url?q=https://chudo-udo.info/onlajn-trenazhjory&sa=D&source=editors&ust=1621861691239000&usg=AOvVaw0HHzlH-olhH5XzrzDoRqW2
https://www.google.com/url?q=https://chudo-udo.info/onlajn-trenazhjory&sa=D&source=editors&ust=1621861691239000&usg=AOvVaw0HHzlH-olhH5XzrzDoRqW2
https://www.teremoc.ru/game/obuchalki_bukvi.htm?ysclid=l722r6avop190517323
https://www.teremoc.ru/game/obuchalki_bukvi.htm?ysclid=l722r6avop190517323
https://www.teremoc.ru/game/obuchalki_bukvi.htm?ysclid=l722r6avop190517323
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota?ysclid=l723b6nfgf795013389
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota?ysclid=l723b6nfgf795013389
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota?ysclid=l723b6nfgf795013389
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass?ysclid=l720bp3mec835696781
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass?ysclid=l720bp3mec835696781
https://games-for-kids.ru/obuchenie-chteniyu/igry-bukvy-online.php
https://games-for-kids.ru/obuchenie-chteniyu/igry-bukvy-online.php
http://www.razvitierebenka.com/p/blog-page_2771.html?ysclid=l720loyqur503234020#.YwD0HC7P3IU
http://www.razvitierebenka.com/p/blog-page_2771.html?ysclid=l720loyqur503234020#.YwD0HC7P3IU
https://www.google.com/url?q=http://www.solnet.ee&sa=D&ust=1573027350156000
https://www.google.com/url?q=https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/azbuka&sa=D&ust=1586713264002000
https://www.google.com/url?q=https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/azbuka&sa=D&ust=1586713264002000
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota?ysclid=l723b6nfgf795013389
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota?ysclid=l723b6nfgf795013389
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota?ysclid=l723b6nfgf795013389
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буква К, к познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

Русский язык, 1 класс: уроки, 

тесты, задания (yaklass.ru) 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass?ysclid=l720bp3mec835696781
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass?ysclid=l720bp3mec835696781
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учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

37.  1 

Повторение изученных 

букв. 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

Для учащихся 

http://www.razvitierebenka.com/ 

 

38.  1 

Буквенная мозаика 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

Для учащихся 

https://iqsha.ru/ 

http://www.razvitierebenka.com/
https://www.google.com/url?q=https://iqsha.ru/&sa=D&source=editors&ust=1621861691229000&usg=AOvVaw1U-qtWL3TPHsBt4vV1kI1i
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39.  1 

Строчная и заглавная 

буква Р, р 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы 

в парах, которые учат 

школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

Для учащихся   

Детские игры| Учим буквы, учимся 

читать, читаем по слогам, счет до 

10. (teremoc.ru) 

40.  1 

Строчная и заглавная 

буква В, в 

Для учащихся  

Русский язык, 1 класс: уроки, 

тесты, задания (yaklass.ru) 

41.  1 

Строчная и заглавная 

буква П, п 

Для учащихся 

Учим буквы онлайн (games-for-

kids.ru) 

42.  1 

Строчная и заглавная 

буква Г, г 

Для учащихся 

Учим буквы онлайн (games-for-

kids.ru) 

43.  1 

Повторение изученных 

букв. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

school-collection.edu.ru 

44.  1 

Повторение изученных 

букв. 

Раздел «Чтение и грамота» 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/ch

tenie-i-

gramota?utm_position_type=premiu

m&utm_position=1&utm_matchtype

=no&utm_placement=none&utm_net

work=search 

45.  1 

Строчная и заглавная 

буква Е, е 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

Онлайн-тренажер для учащихся 

https://bibusha.ru/onlajn-trenazher-

po-russkomu-yazyku-1-klass 

 

https://www.teremoc.ru/game/obuchalki_bukvi.htm?ysclid=l722r6avop190517323
https://www.teremoc.ru/game/obuchalki_bukvi.htm?ysclid=l722r6avop190517323
https://www.teremoc.ru/game/obuchalki_bukvi.htm?ysclid=l722r6avop190517323
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass?ysclid=l720bp3mec835696781
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass?ysclid=l720bp3mec835696781
https://games-for-kids.ru/obuchenie-chteniyu/igry-bukvy-online.php
https://games-for-kids.ru/obuchenie-chteniyu/igry-bukvy-online.php
https://games-for-kids.ru/obuchenie-chteniyu/igry-bukvy-online.php
https://games-for-kids.ru/obuchenie-chteniyu/igry-bukvy-online.php
http://school-collection.edu.ru/
https://www.google.com/url?q=https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota?utm_position_type%3Dpremium%26utm_position%3D1%26utm_matchtype%3Dno%26utm_placement%3Dnone%26utm_network%3Dsearch&sa=D&ust=1586713264002000
https://www.google.com/url?q=https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota?utm_position_type%3Dpremium%26utm_position%3D1%26utm_matchtype%3Dno%26utm_placement%3Dnone%26utm_network%3Dsearch&sa=D&ust=1586713264002000
https://www.google.com/url?q=https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota?utm_position_type%3Dpremium%26utm_position%3D1%26utm_matchtype%3Dno%26utm_placement%3Dnone%26utm_network%3Dsearch&sa=D&ust=1586713264002000
https://www.google.com/url?q=https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota?utm_position_type%3Dpremium%26utm_position%3D1%26utm_matchtype%3Dno%26utm_placement%3Dnone%26utm_network%3Dsearch&sa=D&ust=1586713264002000
https://www.google.com/url?q=https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota?utm_position_type%3Dpremium%26utm_position%3D1%26utm_matchtype%3Dno%26utm_placement%3Dnone%26utm_network%3Dsearch&sa=D&ust=1586713264002000
https://www.google.com/url?q=https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota?utm_position_type%3Dpremium%26utm_position%3D1%26utm_matchtype%3Dno%26utm_placement%3Dnone%26utm_network%3Dsearch&sa=D&ust=1586713264002000
https://www.google.com/url?q=https://bibusha.ru/onlajn-trenazher-po-russkomu-yazyku-1-klass&sa=D&source=editors&ust=1621861691242000&usg=AOvVaw1Q-eZWoeU2eX4-WGjMC0-4
https://www.google.com/url?q=https://bibusha.ru/onlajn-trenazher-po-russkomu-yazyku-1-klass&sa=D&source=editors&ust=1621861691242000&usg=AOvVaw1Q-eZWoeU2eX4-WGjMC0-4
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46.  1 

Строчная и заглавная 

буква Ё, е 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

Для учащихся 

Игры с буквами для обучения 

чтению детей. (mospsy.ru) 

47.  1 

Упражнение в написании 

букв Е,е, Ё, ё 

Для учащихся 

Учимся читать по слогам, учим 

русский алфавит для детей - 

IQsha.ru 

48.  1 

Правила оформления 

предложений 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

Для учащихся 

Начальная школа - детям, 

родителям, учителям | 

www.nachalka.com 

49.  1 Строчная и заглавная 

буква Б, б. Сравнение 

звуков [б] — [п]. 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

Для учащихся  

http://додоша.рф/ 

 

50.  1 

Строчная и заглавная 

буква З, з 

Для учащихся 

Учим буквы онлайн (games-for-

kids.ru) 

51.  1 

Парные звуки по 

глухости-звонкости: 

[з] — [с], [з`] — [с`]. 

Для учащихся 

Учимся читать по слогам, учим 

русский алфавит для детей - 

IQsha.ru 

52.  1 

Повторение написания 

изученных букв. 

Онлайн-тренажер для учащихся 

https://bibusha.ru/onlajn-trenazher-

po-russkomu-yazyku-1-klass 

 

53.  1 Строчная и заглавная 

буква Дд. Сравнение 

звуков [д] — [т]. 

Для учащихся 

Учим буквы онлайн (games-for-

kids.ru) 

54.  1 

Строчная и заглавная 

буква Ж, ж 

Для учащихся  

http://додоша.рф/ 

 

https://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_07v.shtml?ysclid=l72315xy53649862305
https://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_07v.shtml?ysclid=l72315xy53649862305
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota?ysclid=l723b6nfgf795013389
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota?ysclid=l723b6nfgf795013389
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota?ysclid=l723b6nfgf795013389
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://додоша.рф/
https://games-for-kids.ru/obuchenie-chteniyu/igry-bukvy-online.php
https://games-for-kids.ru/obuchenie-chteniyu/igry-bukvy-online.php
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota?ysclid=l723b6nfgf795013389
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota?ysclid=l723b6nfgf795013389
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota?ysclid=l723b6nfgf795013389
https://www.google.com/url?q=https://bibusha.ru/onlajn-trenazher-po-russkomu-yazyku-1-klass&sa=D&source=editors&ust=1621861691242000&usg=AOvVaw1Q-eZWoeU2eX4-WGjMC0-4
https://www.google.com/url?q=https://bibusha.ru/onlajn-trenazher-po-russkomu-yazyku-1-klass&sa=D&source=editors&ust=1621861691242000&usg=AOvVaw1Q-eZWoeU2eX4-WGjMC0-4
https://games-for-kids.ru/obuchenie-chteniyu/igry-bukvy-online.php
https://games-for-kids.ru/obuchenie-chteniyu/igry-bukvy-online.php
http://додоша.рф/
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55.  1 

Буквосочетание «жи» - 

«ши» 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

Для учащихся  

Русский язык, 1 класс: уроки, 

тесты, задания (yaklass.ru) 

56.  1 

Буквенная мозаика 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

Игры для учащихся 

https://wordch.com/ru/poisk-slova/1 

 

57.  1 

Повторение написания 

изученных букв. 

Игры для учащихся 

https://ollgames.ru/soedini-bukvy-v-

slova/ 

 

58.  1 

Повторение написания 

изученных букв. 

Чтение слогов и слов, деление 

слова на слоги, расстановка 

ударения в словах, составление 

слов  

https://www.teremoc.ru/game/obucha

lki_reeding.htm 

 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass?ysclid=l720bp3mec835696781
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass?ysclid=l720bp3mec835696781
https://www.google.com/url?q=https://wordch.com/ru/poisk-slova/1&sa=D&ust=1586713264004000
https://www.google.com/url?q=https://ollgames.ru/soedini-bukvy-v-slova/&sa=D&ust=1586713264004000
https://www.google.com/url?q=https://ollgames.ru/soedini-bukvy-v-slova/&sa=D&ust=1586713264004000
https://www.google.com/url?q=https://www.teremoc.ru/game/obuchalki_reeding.htm&sa=D&ust=1586713264003000
https://www.google.com/url?q=https://www.teremoc.ru/game/obuchalki_reeding.htm&sa=D&ust=1586713264003000
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школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы 

в парах, которые учат 

школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

59.  1 

Строчная буква я 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

Для учащихся  

Русский язык, 1 класс: уроки, 

тесты, задания (yaklass.ru) 

60.  1 

Заглавная буква Я 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст школьникам 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; 

Для учащихся  

http://додоша.рф/ 

 

 

 

61.  1 

Повторение написания 

изученных букв. 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

Составление слов из букв 

https://chudo-udo.info/ot-6-do-9-

let/3454-razvivayushchaya-igra-

sostav-slova-iz-bukv-zhivotnye 

 

62.  1 Строчная и заглавная 

буква Х, х 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

Для учащихся 

Учим буквы онлайн (games-for-

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass?ysclid=l720bp3mec835696781
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass?ysclid=l720bp3mec835696781
http://додоша.рф/
https://www.google.com/url?q=https://chudo-udo.info/ot-6-do-9-let/3454-razvivayushchaya-igra-sostav-slova-iz-bukv-zhivotnye&sa=D&ust=1586713264003000
https://www.google.com/url?q=https://chudo-udo.info/ot-6-do-9-let/3454-razvivayushchaya-igra-sostav-slova-iz-bukv-zhivotnye&sa=D&ust=1586713264003000
https://www.google.com/url?q=https://chudo-udo.info/ot-6-do-9-let/3454-razvivayushchaya-igra-sostav-slova-iz-bukv-zhivotnye&sa=D&ust=1586713264003000
https://games-for-kids.ru/obuchenie-chteniyu/igry-bukvy-online.php
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общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

kids.ru) 

63.  1 

Мягкий знак 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

Для учащихся 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА: Азбука-

Грамматика (razvitierebenka.com) 

64.  1 

Строчная и заглавная 

буква Й, й 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

Для учащихся 

Русский язык - 1 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

65.  1 

Повторение написания 

изученных букв. 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

Тренажер для учащихся 

обучение грамоте | Интернет-класс 

(klass39.ru) 

 

66.  1 

Строчная буква ю 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

Для учащихся  

Русский язык, 1 класс: уроки, 

тесты, задания (yaklass.ru) 

67. 

 

 1 

Заглавная буква Ю 

Для учащихся 

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

zaglavnaya-bukva-yu-4956186.html 

 

 

 

 

https://games-for-kids.ru/obuchenie-chteniyu/igry-bukvy-online.php
http://www.razvitierebenka.com/p/blog-page_2771.html?ysclid=l720u80ajl211569626#.YwD1qi7P3IU
http://www.razvitierebenka.com/p/blog-page_2771.html?ysclid=l720u80ajl211569626#.YwD1qi7P3IU
https://resh.edu.ru/subject/13/1/?ysclid=l720gv6ajf699495859
https://resh.edu.ru/subject/13/1/?ysclid=l720gv6ajf699495859
https://www.klass39.ru/category/internet-urok/russkij-yazyk/obuchenie-gramote/?ysclid=l71zcdyr2q3749358
https://www.klass39.ru/category/internet-urok/russkij-yazyk/obuchenie-gramote/?ysclid=l71zcdyr2q3749358
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass?ysclid=l720bp3mec835696781
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass?ysclid=l720bp3mec835696781
https://infourok.ru/tema-uroka-zaglavnaya-bukva-yu-4956186.html
https://infourok.ru/tema-uroka-zaglavnaya-bukva-yu-4956186.html


МОУ «Средняя школа №55» 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

2022-2026 

 
сотрудничества и взаимной 

помощи; 

68.  1 

Повторение написания 

изученных букв. 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст школьникам 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 

класс 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2020/01/28/krasota-i-

mudrost-narodnoy-igrushki-russkaya-

derevyannaya-igrushka 

 

69.  1 

Повторение написания 

изученных букв. 

Для учащихся 

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

yazik/1-klass 

 

70.  1 

Повторение написания 

изученных букв. 

Для учащихся 

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

yazik/1-klass 

 

71.  1 

Повторение написания 

изученных букв. 

Для учащихся 

https://infourok.ru/prezentaciya-

povtorenie-izuchennyh-bukv-

5457803.html 

 

72.  1 

Строчная и заглавная 

буква Ш, ш 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

Для учащихся 

https://shareslide.ru/russkiy-

yazyk/prezentatsiya-po-obucheniyu-

gramote-na-temu-363 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/01/28/krasota-i-mudrost-narodnoy-igrushki-russkaya-derevyannaya-igrushka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/01/28/krasota-i-mudrost-narodnoy-igrushki-russkaya-derevyannaya-igrushka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/01/28/krasota-i-mudrost-narodnoy-igrushki-russkaya-derevyannaya-igrushka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/01/28/krasota-i-mudrost-narodnoy-igrushki-russkaya-derevyannaya-igrushka
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-povtorenie-izuchennyh-bukv-5457803.html
https://infourok.ru/prezentaciya-povtorenie-izuchennyh-bukv-5457803.html
https://infourok.ru/prezentaciya-povtorenie-izuchennyh-bukv-5457803.html
https://shareslide.ru/russkiy-yazyk/prezentatsiya-po-obucheniyu-gramote-na-temu-363
https://shareslide.ru/russkiy-yazyk/prezentatsiya-po-obucheniyu-gramote-na-temu-363
https://shareslide.ru/russkiy-yazyk/prezentatsiya-po-obucheniyu-gramote-na-temu-363
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добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

73.  1 

Строчная и заглавная 

буква Ч, ч 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

Для учащихся 

https://lusana.ru/presentation/4429 

 

74.  1 

Строчная и заглавная 

буква Щ, щ 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 

класс 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2017/02/18/pismo-bukvy-shch 

 

75.  1 

Буквосочетания «ча»- 

«ща», «чу»- «щу». 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 

класс 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2013/12/08/prezentatsiya-

pravopisanie-sochetaniy-zhi-shi-cha-

shcha 

 

76.  1 

Строчная и заглавная 

буква Ц, ц 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст школьникам 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; 

Для учащихся 

https://infourok.ru/urokprezentaciya-

bukva-c-c-684882.html 

 

77.  1 

Строчная и заглавная 

буква Ф,ф 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

Для учащихся 

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

pismu-na-temu-pismo-zaglavnoy-

https://lusana.ru/presentation/4429
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/18/pismo-bukvy-shch
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/18/pismo-bukvy-shch
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/18/pismo-bukvy-shch
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/12/08/prezentatsiya-pravopisanie-sochetaniy-zhi-shi-cha-shcha
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/12/08/prezentatsiya-pravopisanie-sochetaniy-zhi-shi-cha-shcha
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/12/08/prezentatsiya-pravopisanie-sochetaniy-zhi-shi-cha-shcha
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/12/08/prezentatsiya-pravopisanie-sochetaniy-zhi-shi-cha-shcha
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/12/08/prezentatsiya-pravopisanie-sochetaniy-zhi-shi-cha-shcha
https://infourok.ru/urokprezentaciya-bukva-c-c-684882.html
https://infourok.ru/urokprezentaciya-bukva-c-c-684882.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pismu-na-temu-pismo-zaglavnoy-bukvi-f-klass-2608249.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pismu-na-temu-pismo-zaglavnoy-bukvi-f-klass-2608249.html


МОУ «Средняя школа №55» 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

2022-2026 

 
способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

bukvi-f-klass-2608249.html 

 

 

78.  1 

Строчная и заглавная 

буква Ф,ф 

Для учащихся 

https://www.youtube.com/watch?v=

R_IFyLWfDnU 

 

79.  1 

Разделительные твёрдый 

и мягкий знаки. 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 

класс 

https://nsportal.ru/user/923954/page/r

usskiy-yazyk-1-klass-umk-

perspektiva-razdelitelnyy-myagkiy-

znak 

 

Раздел №3 Страна АБВГДЕйка. Повторение. Послебукварные период – 13 

часов 

 

80.  1 

Повторение написания 

изученных букв. 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

использование 

https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/134634-prezentaciya-

povtorenie-izuchennyh-bukv-pismo-

slogov.html 

 

81  1 

Повторение написания 

изученных букв. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2019/01/30/pismo-izuchennyh-

bukv-1-klass 

 

82.  1 Повторение написания 

изученных букв. 

https://ppt-online.org/758593 

 

83.  1 

Оформление 

предложений в тексте. 

Красная строка (абзац).  

Для учащихся 

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

russkomu-yaziku-na-temu-

oformlenie-predlozheniy-v-tekste-

klass-2655034.html 

 

84.  1 

Оформление 

предложений в тексте. 

Красная строка (абзац).  

Для учащихся 

https://www.youtube.com/watch?v=5

EaKL7GD71I 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pismu-na-temu-pismo-zaglavnoy-bukvi-f-klass-2608249.html
https://www.youtube.com/watch?v=R_IFyLWfDnU
https://www.youtube.com/watch?v=R_IFyLWfDnU
https://nsportal.ru/user/923954/page/russkiy-yazyk-1-klass-umk-perspektiva-razdelitelnyy-myagkiy-znak
https://nsportal.ru/user/923954/page/russkiy-yazyk-1-klass-umk-perspektiva-razdelitelnyy-myagkiy-znak
https://nsportal.ru/user/923954/page/russkiy-yazyk-1-klass-umk-perspektiva-razdelitelnyy-myagkiy-znak
https://nsportal.ru/user/923954/page/russkiy-yazyk-1-klass-umk-perspektiva-razdelitelnyy-myagkiy-znak
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/134634-prezentaciya-povtorenie-izuchennyh-bukv-pismo-slogov.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/134634-prezentaciya-povtorenie-izuchennyh-bukv-pismo-slogov.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/134634-prezentaciya-povtorenie-izuchennyh-bukv-pismo-slogov.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/134634-prezentaciya-povtorenie-izuchennyh-bukv-pismo-slogov.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/01/30/pismo-izuchennyh-bukv-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/01/30/pismo-izuchennyh-bukv-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/01/30/pismo-izuchennyh-bukv-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/01/30/pismo-izuchennyh-bukv-1-klass
https://ppt-online.org/758593
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-oformlenie-predlozheniy-v-tekste-klass-2655034.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-oformlenie-predlozheniy-v-tekste-klass-2655034.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-oformlenie-predlozheniy-v-tekste-klass-2655034.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-oformlenie-predlozheniy-v-tekste-klass-2655034.html
https://www.youtube.com/watch?v=5EaKL7GD71I
https://www.youtube.com/watch?v=5EaKL7GD71I
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воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

85.  1 

Заглавная буква в именах 

собственных.  

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 

Для учащихся 

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

yazik/1-klass/pravopisanie-

623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-

bukvy-544799 

 

86.  1 

Деление слов на слоги. 

Ударный и безударный 

слоги. 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст школьникам 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления 

Для учащихся 

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

yazik/1-klass/slog-i-slovo-

6082672/slog-6080960 

 

87.  1 

Деление слов на слоги. 

Правила  переноса слов. 

Для учащихся 

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

yazik/1-klass/slog-i-slovo-

6082672/pravila-perenosa-slov-

6274329 

 

88.  1 

Ударение. Способы 

выделения ударения. 

Для учащихся 

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

yazik/1-klass/slog-i-slovo-

6082672/udarenie-v-slovakh-

6316939 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/slog-6080960
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/slog-6080960
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/slog-6080960
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/pravila-perenosa-slov-6274329
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/pravila-perenosa-slov-6274329
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/pravila-perenosa-slov-6274329
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/pravila-perenosa-slov-6274329
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/udarenie-v-slovakh-6316939
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/udarenie-v-slovakh-6316939
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/udarenie-v-slovakh-6316939
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/udarenie-v-slovakh-6316939
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89.  1 

Ударные и безударные 

слоги.   

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 

класс 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2020/10/10/udarnye-i-

bezudarnye-slogi-1-klass 

 

90.  1 

Значение слова. Слова, 

называющие предметы.  

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы 

в парах, которые учат 

школьников командной 

работе и взаимодействию с 

 

Для учащихся 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/ch

tenie-i-gramota/1-klass 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/10/10/udarnye-i-bezudarnye-slogi-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/10/10/udarnye-i-bezudarnye-slogi-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/10/10/udarnye-i-bezudarnye-slogi-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/10/10/udarnye-i-bezudarnye-slogi-1-klass
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota/1-klass
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota/1-klass
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другими детьми; 

91.  1 

Значение слова. Слова, 

обозначающие действие 

предметов. 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 

класс 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2017/05/23/prezentatsiya-

slova-nazyvayushchie-predmety-

priznaki-i 

 

92.  1 

Слова, обозначающие 

признаки предметов. 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

Для учащихся 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/ch

asti-rechi/1-klass 

 

Раздел №5 Культура общения – 3 часа   

93.  1 

Культура общения. Язык 

как средство общения. 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

Для учащихся 

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

uroku-russkogo-yazika-v-klasse-

yazik-kak-sredstvo-obscheniya-

poryadok-deystviy-pri-spisivanii-

1484402.html 

 

94.  1 

Письмо слов и 

предложений 

https://infourok.ru/urok-pisma-v-1-

klasse-pismo-slov-i-predlozhenij-s-

izuchennymi-bukvami-4227519.html 

 

 

95.  1 

Роль  слова в общении. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2021/06/24/urok-po-

obucheniyu-chteniyu-chtenie-umk-

perspektiva-rol-slova-v 

 

Раздел №6 Слово и его значение – 7 часов  

96.  1 

Слово и его значение. 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

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

russkomu-yazyku-na-temu-slovo-i-

ego-znachenie-1-klass-4196545.html 

 

97.  1 

Смысл и значение 

используемых в 

речи  слов. 

https://infourok.ru/slovo-i-ego-

znachenieurok-russkogo-yazika-v-

klasseumk-perspektiva-856667.html 

 

98.  1 

Имя собственное. 

https://urok.1sept.ru/articles/505116 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/05/23/prezentatsiya-slova-nazyvayushchie-predmety-priznaki-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/05/23/prezentatsiya-slova-nazyvayushchie-predmety-priznaki-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/05/23/prezentatsiya-slova-nazyvayushchie-predmety-priznaki-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/05/23/prezentatsiya-slova-nazyvayushchie-predmety-priznaki-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/05/23/prezentatsiya-slova-nazyvayushchie-predmety-priznaki-i
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chasti-rechi/1-klass
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chasti-rechi/1-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-yazik-kak-sredstvo-obscheniya-poryadok-deystviy-pri-spisivanii-1484402.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-yazik-kak-sredstvo-obscheniya-poryadok-deystviy-pri-spisivanii-1484402.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-yazik-kak-sredstvo-obscheniya-poryadok-deystviy-pri-spisivanii-1484402.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-yazik-kak-sredstvo-obscheniya-poryadok-deystviy-pri-spisivanii-1484402.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-yazik-kak-sredstvo-obscheniya-poryadok-deystviy-pri-spisivanii-1484402.html
https://infourok.ru/urok-pisma-v-1-klasse-pismo-slov-i-predlozhenij-s-izuchennymi-bukvami-4227519.html
https://infourok.ru/urok-pisma-v-1-klasse-pismo-slov-i-predlozhenij-s-izuchennymi-bukvami-4227519.html
https://infourok.ru/urok-pisma-v-1-klasse-pismo-slov-i-predlozhenij-s-izuchennymi-bukvami-4227519.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2021/06/24/urok-po-obucheniyu-chteniyu-chtenie-umk-perspektiva-rol-slova-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2021/06/24/urok-po-obucheniyu-chteniyu-chtenie-umk-perspektiva-rol-slova-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2021/06/24/urok-po-obucheniyu-chteniyu-chtenie-umk-perspektiva-rol-slova-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2021/06/24/urok-po-obucheniyu-chteniyu-chtenie-umk-perspektiva-rol-slova-v
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slovo-i-ego-znachenie-1-klass-4196545.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slovo-i-ego-znachenie-1-klass-4196545.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slovo-i-ego-znachenie-1-klass-4196545.html
https://urok.1sept.ru/articles/505116
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99.  1 

Правописание имен 

собственных. 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2012/10/31/prezentatsiya-k-

urokam-po-teme-imya-sobstvennoe-

dlya-1 

  

100.  1 

Слова с несколькими 

значениями. 

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

russkomu-yazyku-po-teme-slova-s-

neskolkimi-znacheniyami-1-klass-

umk-perspektiva-4284509.html 

 

101.  1 Слова, близкие по 

значению 

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

russkomu-yazyku-na-temu-slova-

blizkie-i-protivopolozhnye-po-

znacheniyu-1-klass-perspektiva-

4569335.html 

  

102.  1 

Слова , 

противоположные по 

значению 

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

russkomu-yazyku-na-temu-slova-

blizkie-i-protivopolozhnye-po-

znacheniyu-1-klass-perspektiva-

4569335.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/10/31/prezentatsiya-k-urokam-po-teme-imya-sobstvennoe-dlya-1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/10/31/prezentatsiya-k-urokam-po-teme-imya-sobstvennoe-dlya-1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/10/31/prezentatsiya-k-urokam-po-teme-imya-sobstvennoe-dlya-1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/10/31/prezentatsiya-k-urokam-po-teme-imya-sobstvennoe-dlya-1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/10/31/prezentatsiya-k-urokam-po-teme-imya-sobstvennoe-dlya-1
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-po-teme-slova-s-neskolkimi-znacheniyami-1-klass-umk-perspektiva-4284509.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-po-teme-slova-s-neskolkimi-znacheniyami-1-klass-umk-perspektiva-4284509.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-po-teme-slova-s-neskolkimi-znacheniyami-1-klass-umk-perspektiva-4284509.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-po-teme-slova-s-neskolkimi-znacheniyami-1-klass-umk-perspektiva-4284509.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slova-blizkie-i-protivopolozhnye-po-znacheniyu-1-klass-perspektiva-4569335.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slova-blizkie-i-protivopolozhnye-po-znacheniyu-1-klass-perspektiva-4569335.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slova-blizkie-i-protivopolozhnye-po-znacheniyu-1-klass-perspektiva-4569335.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slova-blizkie-i-protivopolozhnye-po-znacheniyu-1-klass-perspektiva-4569335.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slova-blizkie-i-protivopolozhnye-po-znacheniyu-1-klass-perspektiva-4569335.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slova-blizkie-i-protivopolozhnye-po-znacheniyu-1-klass-perspektiva-4569335.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slova-blizkie-i-protivopolozhnye-po-znacheniyu-1-klass-perspektiva-4569335.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slova-blizkie-i-protivopolozhnye-po-znacheniyu-1-klass-perspektiva-4569335.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slova-blizkie-i-protivopolozhnye-po-znacheniyu-1-klass-perspektiva-4569335.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slova-blizkie-i-protivopolozhnye-po-znacheniyu-1-klass-perspektiva-4569335.html
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одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

Раздел №7  Звуки и буквы. Слог. Ударение. Правописание. -  

103.  1 

Звуки и буквы 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

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

uroku-russkogo-yazika-zvuki-i-

bukvi-klass-umk-perspektiva-

3176898.html 

 

104.  1 

Алфавит. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2015/06/14/prezentatsiya-

alfavit-k-uroku-russkogo-yazyka-1-

klass 

 

105.  1 

Гласные звуки, 

обозначение их буквами. 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

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

russkomu-yaziku-na-temu-glasnie-

zvuki-i-oboznachenie-ih-bukvami-

klass-1855785.html 

 

106.  1 

Гласные буквы е, ё, ю, я 

в начале слова и после 

гласных. 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

http://www.myshared.ru/slide/109752

9/ 

 

107.  1 

Согласные звуки, 

обозначение их буквами. 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат школьников командной 

https://pedportal.net/nachalnye-

klassy/russkiy-yazyk/urok-russkogo-

yazyka-1klass-umk-perspektiva-

tema-glasnye-zvuki-oboznachenie-ih-

bukvami-938750 

 

108.  1 

Согласные звуки, 

обозначение их буквами. 

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

russkomu-yazyku-na-temu-

soglasnye-zvuki-oboznachenie-ih-

bukvami-1-klass-4375657.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-zvuki-i-bukvi-klass-umk-perspektiva-3176898.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-zvuki-i-bukvi-klass-umk-perspektiva-3176898.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-zvuki-i-bukvi-klass-umk-perspektiva-3176898.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-zvuki-i-bukvi-klass-umk-perspektiva-3176898.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/06/14/prezentatsiya-alfavit-k-uroku-russkogo-yazyka-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/06/14/prezentatsiya-alfavit-k-uroku-russkogo-yazyka-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/06/14/prezentatsiya-alfavit-k-uroku-russkogo-yazyka-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/06/14/prezentatsiya-alfavit-k-uroku-russkogo-yazyka-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/06/14/prezentatsiya-alfavit-k-uroku-russkogo-yazyka-1-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-glasnie-zvuki-i-oboznachenie-ih-bukvami-klass-1855785.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-glasnie-zvuki-i-oboznachenie-ih-bukvami-klass-1855785.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-glasnie-zvuki-i-oboznachenie-ih-bukvami-klass-1855785.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-glasnie-zvuki-i-oboznachenie-ih-bukvami-klass-1855785.html
http://www.myshared.ru/slide/1097529/
http://www.myshared.ru/slide/1097529/
https://pedportal.net/nachalnye-klassy/russkiy-yazyk/urok-russkogo-yazyka-1klass-umk-perspektiva-tema-glasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami-938750
https://pedportal.net/nachalnye-klassy/russkiy-yazyk/urok-russkogo-yazyka-1klass-umk-perspektiva-tema-glasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami-938750
https://pedportal.net/nachalnye-klassy/russkiy-yazyk/urok-russkogo-yazyka-1klass-umk-perspektiva-tema-glasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami-938750
https://pedportal.net/nachalnye-klassy/russkiy-yazyk/urok-russkogo-yazyka-1klass-umk-perspektiva-tema-glasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami-938750
https://pedportal.net/nachalnye-klassy/russkiy-yazyk/urok-russkogo-yazyka-1klass-umk-perspektiva-tema-glasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami-938750
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-soglasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami-1-klass-4375657.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-soglasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami-1-klass-4375657.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-soglasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami-1-klass-4375657.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-soglasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami-1-klass-4375657.html
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работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

109.  1 

Слоги 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2013/10/18/prezentatsiya-slog-

delenie-slov-na-slogi-1-klass 

 

110.  1 

Деление слов на слоги 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст школьникам 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; 

https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/6487-prezentaciya-slog-

delenie-slov-na-slogi-1-klass.html 

 

111.  1 

Перенос слов. 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

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

russkomu-yaziku-klass-perspektiva-

na-temu-perenos-slov-746779.html 

 

112.  1 

Ударение. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

https://www.youtube.com/watch?v=

wfrChtPALic 

 

113.  1 

Ударение. Обучение в 

списывании 

текста. Говорите 

правильно! 

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

yazik/1-klass/slog-i-slovo-

6082672/udarenie-v-slovakh-

6316939 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/10/18/prezentatsiya-slog-delenie-slov-na-slogi-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/10/18/prezentatsiya-slog-delenie-slov-na-slogi-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/10/18/prezentatsiya-slog-delenie-slov-na-slogi-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/10/18/prezentatsiya-slog-delenie-slov-na-slogi-1-klass
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/6487-prezentaciya-slog-delenie-slov-na-slogi-1-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/6487-prezentaciya-slog-delenie-slov-na-slogi-1-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/6487-prezentaciya-slog-delenie-slov-na-slogi-1-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-perspektiva-na-temu-perenos-slov-746779.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-perspektiva-na-temu-perenos-slov-746779.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-perspektiva-na-temu-perenos-slov-746779.html
https://www.youtube.com/watch?v=wfrChtPALic
https://www.youtube.com/watch?v=wfrChtPALic
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/udarenie-v-slovakh-6316939
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/udarenie-v-slovakh-6316939
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/udarenie-v-slovakh-6316939
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/udarenie-v-slovakh-6316939


МОУ «Средняя школа №55» 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

2022-2026 

 
школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

114.  1 

Безударные гласные 

звуки. Обозначение их 

буквами. 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

https://urok.1sept.ru/articles/664501 

 

115.  1 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме. 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

https://www.youtube.com/watch?v=S

xwd2nemWVA 

 

116.  1 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме. 

https://interneturok.ru/lesson/russian/

1-klass/bzvuki-i-bukvyb/tvyordye-i-

myagkie-soglasnye-zvuki-

oboznachenie-myagkosti-soglasnyh-

zvukov-na-pisme 

 

117.  1 Способы обозначения 

мягкости согласных 

звуков на письме с 

помощью букв 

Е,Ё,Ю,И,Я. 

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

oboznachenie-myagkosti-soglasnih-s-

pomoschyu-bukv-e-yo-yu-ya-i-

627707.html 

 

118  1 

Способы обозначения 

мягкости согласных 

звуков на письме с 

помощью букв 

Е,Ё,Ю,И,Я. 

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

yazik/1-klass 

 

119.  1 

Правописание 

буквосочетаний ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

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

yazik/1-klass 

 

120.  1 
Правописание 

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

https://urok.1sept.ru/articles/664501
https://www.youtube.com/watch?v=Sxwd2nemWVA
https://www.youtube.com/watch?v=Sxwd2nemWVA
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/tvyordye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-oboznachenie-myagkosti-soglasnyh-zvukov-na-pisme
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/tvyordye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-oboznachenie-myagkosti-soglasnyh-zvukov-na-pisme
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/tvyordye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-oboznachenie-myagkosti-soglasnyh-zvukov-na-pisme
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/tvyordye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-oboznachenie-myagkosti-soglasnyh-zvukov-na-pisme
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/tvyordye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-oboznachenie-myagkosti-soglasnyh-zvukov-na-pisme
https://infourok.ru/konspekt-uroka-oboznachenie-myagkosti-soglasnih-s-pomoschyu-bukv-e-yo-yu-ya-i-627707.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-oboznachenie-myagkosti-soglasnih-s-pomoschyu-bukv-e-yo-yu-ya-i-627707.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-oboznachenie-myagkosti-soglasnih-s-pomoschyu-bukv-e-yo-yu-ya-i-627707.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-oboznachenie-myagkosti-soglasnih-s-pomoschyu-bukv-e-yo-yu-ya-i-627707.html
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass
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буквосочетаний ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

yazik/1-klass 

 

121.  1 

Разделительный мягкий 

знак. 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

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

russkomu-yazyku-na-temu-

razdelitelnyj-myagkij-znak-russkij-

yazyk-1-klass-perspektiva-

4290409.html 

 

122.  1 

Разделительный твёрдый 

знак. 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya

_po_russkomu_yazyku_na_temu__ra

zdelitelnyj_myagkij_znak_1_klass_u

mk_perspektiva-349993 

 

123.  1 Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

https://www.youtube.com/watch?v=o

OS74nAxZiw 

 

124.  1 

Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных. 

https://infourok.ru/urok-obucheniya-

gramote-parnie-zvonkie-i-gluhie-

soglasnie-klass-3013034.html 

 

Раздел № 8   Группы слов - 3 часа 

125.  1 

Группы слов 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

https://urok.1sept.ru/articles/642982 

 

126.  1 Группы слов. Слова, 

отвечающие на вопросы 

Кто? Что? Какая? Какой? 

Какое? Что делать? Что 

сделать? 

https://urok.1sept.ru/articles/642982 

 

127.  1 

Из старинных учебников 

https://uchitelya.com/nachalnaya-

shkola/163372-prezentaciya-iz-

starinnyh-uchebnikov-1-klass.html 

 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-razdelitelnyj-myagkij-znak-russkij-yazyk-1-klass-perspektiva-4290409.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-razdelitelnyj-myagkij-znak-russkij-yazyk-1-klass-perspektiva-4290409.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-razdelitelnyj-myagkij-znak-russkij-yazyk-1-klass-perspektiva-4290409.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-razdelitelnyj-myagkij-znak-russkij-yazyk-1-klass-perspektiva-4290409.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-razdelitelnyj-myagkij-znak-russkij-yazyk-1-klass-perspektiva-4290409.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_na_temu__razdelitelnyj_myagkij_znak_1_klass_umk_perspektiva-349993
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_na_temu__razdelitelnyj_myagkij_znak_1_klass_umk_perspektiva-349993
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_na_temu__razdelitelnyj_myagkij_znak_1_klass_umk_perspektiva-349993
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_na_temu__razdelitelnyj_myagkij_znak_1_klass_umk_perspektiva-349993
https://www.youtube.com/watch?v=oOS74nAxZiw
https://www.youtube.com/watch?v=oOS74nAxZiw
https://infourok.ru/urok-obucheniya-gramote-parnie-zvonkie-i-gluhie-soglasnie-klass-3013034.html
https://infourok.ru/urok-obucheniya-gramote-parnie-zvonkie-i-gluhie-soglasnie-klass-3013034.html
https://infourok.ru/urok-obucheniya-gramote-parnie-zvonkie-i-gluhie-soglasnie-klass-3013034.html
https://urok.1sept.ru/articles/642982
https://urok.1sept.ru/articles/642982
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/163372-prezentaciya-iz-starinnyh-uchebnikov-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/163372-prezentaciya-iz-starinnyh-uchebnikov-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/163372-prezentaciya-iz-starinnyh-uchebnikov-1-klass.html
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ней отношения; 

Раздел № 9   Слово. Предложение. Текст. – 5 часов  

128.  1 

От слова к предложению 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia

-1-klass-slovo-i-predlozhenie.html 

 

129.  1 

Знаки препинания в 

конце предложения. 

https://www.youtube.com/watch?v=

YrO5_L94Y30 

 

130.  1 

От предложения к тексту 

https://www.youtube.com/watch?v=1

krolUjPQ-4 

 

131.  1 

Составляем письма и 

записки. 

 

 

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

prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-

temu-uchimsya-pisat-pisma-klass-

2286989.html 

 

132.  1 

Проверь себя. Написание  

приглашений. Наши 

проекты. Повторение 

изученного.  

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

russkomu-yazyku-na-temu-

povtorenie-izuchennogo-za-1-klass-

1-klass-5342811.html 

 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-1-klass-slovo-i-predlozhenie.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-1-klass-slovo-i-predlozhenie.html
https://www.youtube.com/watch?v=YrO5_L94Y30
https://www.youtube.com/watch?v=YrO5_L94Y30
https://www.youtube.com/watch?v=1krolUjPQ-4
https://www.youtube.com/watch?v=1krolUjPQ-4
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-uchimsya-pisat-pisma-klass-2286989.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-uchimsya-pisat-pisma-klass-2286989.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-uchimsya-pisat-pisma-klass-2286989.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-uchimsya-pisat-pisma-klass-2286989.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-povtorenie-izuchennogo-za-1-klass-1-klass-5342811.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-povtorenie-izuchennogo-za-1-klass-1-klass-5342811.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-povtorenie-izuchennogo-za-1-klass-1-klass-5342811.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-povtorenie-izuchennogo-za-1-klass-1-klass-5342811.html
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включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

 

 

2 класс 

 

 
№ урока  

Колич 

ество 

уроко 

в на 

тему 

Тема Модуль «Школьный урок» ЭОР 

  Раздел №1. Культура 

общения (17 ч.) 

  

1 1 Представление о 

ситуации общения, её 

компонентах.  

установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

Презентация к уроку риторики 2 

класс по теме:"Компоненты 

речевой ситуации: кто (адресант) – 

кому (адресат) что (содержание 

высказывания)" (infourok.ru) 

2 1 Язык — самое удобное и 

основное средство 

общения. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Презентация по русскому языку на 

тему" Главный помощник в 

общении - родной язык"( 2 класс) 

(infourok.ru) 

3 1 Устная и письменная 

речь. 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Презентация по обучению "Речь 

устная и письменная" - начальные 

классы, презентации 

(kopilkaurokov.ru) 

4 1 Различия функции слова 

и предложения. 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

Презентация к уроку русского 

языка тема: "Различие между 

набором слов и предложением" 

(2класс) (infourok.ru) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-ritoriki-klass-po-temekomponenti-rechevoy-situacii-kto-adresant-komu-adresat-chto-soderzhanie-viskazivaniya-504292.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-ritoriki-klass-po-temekomponenti-rechevoy-situacii-kto-adresant-komu-adresat-chto-soderzhanie-viskazivaniya-504292.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-ritoriki-klass-po-temekomponenti-rechevoy-situacii-kto-adresant-komu-adresat-chto-soderzhanie-viskazivaniya-504292.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-ritoriki-klass-po-temekomponenti-rechevoy-situacii-kto-adresant-komu-adresat-chto-soderzhanie-viskazivaniya-504292.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-ritoriki-klass-po-temekomponenti-rechevoy-situacii-kto-adresant-komu-adresat-chto-soderzhanie-viskazivaniya-504292.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-glavniy-pomoschnik-v-obschenii-rodnoy-yazik-klass-3723741.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-glavniy-pomoschnik-v-obschenii-rodnoy-yazik-klass-3723741.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-glavniy-pomoschnik-v-obschenii-rodnoy-yazik-klass-3723741.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-glavniy-pomoschnik-v-obschenii-rodnoy-yazik-klass-3723741.html?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia_po_obuchieniiu_riech_ustnaia_i_pis_miennaia?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia_po_obuchieniiu_riech_ustnaia_i_pis_miennaia?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia_po_obuchieniiu_riech_ustnaia_i_pis_miennaia?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia_po_obuchieniiu_riech_ustnaia_i_pis_miennaia?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-tema-razlichie-mezhdu-naborom-slov-i-predlozheniem-klass-1855462.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-tema-razlichie-mezhdu-naborom-slov-i-predlozheniem-klass-1855462.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-tema-razlichie-mezhdu-naborom-slov-i-predlozheniem-klass-1855462.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-tema-razlichie-mezhdu-naborom-slov-i-predlozheniem-klass-1855462.html?
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примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

5 1 Типы предложений по 

цели высказывания и по 

интонации. 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

Презентация по русскому языку 

"Виды предложений по цели 

высказывания и интонации" (2 

класс) (infourok.ru) 

6 1 Типы предложений по 

цели высказывания и по 

интонации. 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

Презентация по русскому языку 

"Виды предложений по цели 

высказывания и интонации" (2 

класс) (infourok.ru) 

7 1 Основные типы текста. организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

Презентация по русскому языку на 

тему "Типы текстов" 2 класс 

(infourok.ru) 

8 1 Озаглавливание текста. инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык 

Презентация по русскому языку на 

тему "Учимся озаглавливать текст" 

(2 класс) (infourok.ru) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-vidy-predlozhenij-po-celi-vyskazyvaniya-i-intonacii-2-klass-4557003.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-vidy-predlozhenij-po-celi-vyskazyvaniya-i-intonacii-2-klass-4557003.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-vidy-predlozhenij-po-celi-vyskazyvaniya-i-intonacii-2-klass-4557003.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-vidy-predlozhenij-po-celi-vyskazyvaniya-i-intonacii-2-klass-4557003.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-vidy-predlozhenij-po-celi-vyskazyvaniya-i-intonacii-2-klass-4557003.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-vidy-predlozhenij-po-celi-vyskazyvaniya-i-intonacii-2-klass-4557003.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-vidy-predlozhenij-po-celi-vyskazyvaniya-i-intonacii-2-klass-4557003.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-vidy-predlozhenij-po-celi-vyskazyvaniya-i-intonacii-2-klass-4557003.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-tipy-tekstov-2-klass-4339489.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-tipy-tekstov-2-klass-4339489.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-tipy-tekstov-2-klass-4339489.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-uchimsya-ozaglavlivat-tekst-klass-1656166.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-uchimsya-ozaglavlivat-tekst-klass-1656166.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-uchimsya-ozaglavlivat-tekst-klass-1656166.html?
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публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; 

9 1 Типы текстов: текст-

описание, текст-

повествование, текст-

рассуждение. 

установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

Презентация по русскому языку на 

тему "Типы текстов" 2 класс 

(infourok.ru) 

10 1 Текст – описание. побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Сценарий урока и презентация 

"Текст-описание" ( 2 класс) 

(infourok.ru) 

11 1 Текст – повествование. привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Презентация по русскому языку на 

тему "Текст-повествование" (2 

класс) (infourok.ru) 

12 1 Текст – рассуждение. использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

Презентация по русскому языку на 

тему "Что такое текст-

рассуждение?" (2 класс) 

(infourok.ru) 

13 1 Основные языковые 

единицы, их 

особенности. 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

Презентация на тему: "Единицы 

языка" (infourok.ru) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-tipy-tekstov-2-klass-4339489.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-tipy-tekstov-2-klass-4339489.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-tipy-tekstov-2-klass-4339489.html?
https://infourok.ru/scenariy-uroka-i-prezentaciya-tekstopisanie-klass-2091016.html?
https://infourok.ru/scenariy-uroka-i-prezentaciya-tekstopisanie-klass-2091016.html?
https://infourok.ru/scenariy-uroka-i-prezentaciya-tekstopisanie-klass-2091016.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-tekstpovestvovanie-klass-1013919.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-tekstpovestvovanie-klass-1013919.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-tekstpovestvovanie-klass-1013919.html?
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_na_temu_chto_taoke_tekst-rassuzhdenie_2_klass-497914.htm?
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_na_temu_chto_taoke_tekst-rassuzhdenie_2_klass-497914.htm?
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_na_temu_chto_taoke_tekst-rassuzhdenie_2_klass-497914.htm?
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_na_temu_chto_taoke_tekst-rassuzhdenie_2_klass-497914.htm?
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-edinicy-yazyka-4037154.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-edinicy-yazyka-4037154.html?
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конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

14 1 Простейшие наглядно-

образные модели слов и 

предложений. 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

Презентация по русскому языку 

"Простейшие наглядно-образные 

модели предложений", 2 класс 

(infourok.ru) 

15 1 Обобщение знаний по 

разделу «Мир общения». 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

Презентация к уроку русского 

языка по теме "Мир общения. 

Собеседники" 2 класс Перспектива 

(infourok.ru) 

16 1 Входной контрольный 

диктант. 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; 

 

17 1 Анализ работы над 

ошибками. 

установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-prosteyshie-naglyadnoobraznie-modeli-predlozheniy-klass-1842975.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-prosteyshie-naglyadnoobraznie-modeli-predlozheniy-klass-1842975.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-prosteyshie-naglyadnoobraznie-modeli-predlozheniy-klass-1842975.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-prosteyshie-naglyadnoobraznie-modeli-predlozheniy-klass-1842975.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-po-teme-mir-obscheniya-sobesedniki-klass-perspektiva-3214456.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-po-teme-mir-obscheniya-sobesedniki-klass-perspektiva-3214456.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-po-teme-mir-obscheniya-sobesedniki-klass-perspektiva-3214456.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-po-teme-mir-obscheniya-sobesedniki-klass-perspektiva-3214456.html?
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 1  

18 1 Классификация гласных 

и согласных звуков. 

установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

Урок по теме: Гласные и 

согласные звуки, обозначение их 

буквами. Русский язык. 

Перспектива. 2 класс (infourok.ru) 

19 1 Алфавит. Название букв 

в алфавите. 

Словарный диктант №1. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Презентация по русскому языку 2 

класс тема "Алфавит" Перспектива 

(infourok.ru) 

20 1 Роль гласных и 

согласных звуков в речи. 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Урок по теме: Гласные и 

согласные звуки, обозначение их 

буквами. Русский язык. 

Перспектива. 2 класс (infourok.ru) 

21 1 Передача звуков речи на 

письме.  Понятие 

орфограммы. 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

Презентация Обозначение звуков 

речи на письме 2 класс 

(infourok.ru) 

22 1 Повторение по теме: 

«Гласные и согласные 

звуки. Обозначение их 

буквами.»  

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

Урок по теме: Гласные и 

согласные звуки, обозначение их 

буквами. Русский язык. 

Перспектива. 2 класс (infourok.ru) 

https://infourok.ru/urok-po-teme-glasnie-i-soglasnie-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami-russkiy-yazik-perspektiva-klass-3249650.html?
https://infourok.ru/urok-po-teme-glasnie-i-soglasnie-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami-russkiy-yazik-perspektiva-klass-3249650.html?
https://infourok.ru/urok-po-teme-glasnie-i-soglasnie-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami-russkiy-yazik-perspektiva-klass-3249650.html?
https://infourok.ru/urok-po-teme-glasnie-i-soglasnie-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami-russkiy-yazik-perspektiva-klass-3249650.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-tema-alfavit-perspektiva-3306328.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-tema-alfavit-perspektiva-3306328.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-tema-alfavit-perspektiva-3306328.html?
https://infourok.ru/urok-po-teme-glasnie-i-soglasnie-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami-russkiy-yazik-perspektiva-klass-3249650.html?
https://infourok.ru/urok-po-teme-glasnie-i-soglasnie-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami-russkiy-yazik-perspektiva-klass-3249650.html?
https://infourok.ru/urok-po-teme-glasnie-i-soglasnie-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami-russkiy-yazik-perspektiva-klass-3249650.html?
https://infourok.ru/urok-po-teme-glasnie-i-soglasnie-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami-russkiy-yazik-perspektiva-klass-3249650.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-oboznachenie-zvukov-rechi-na-pisme-2-klass-5098273.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-oboznachenie-zvukov-rechi-na-pisme-2-klass-5098273.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-oboznachenie-zvukov-rechi-na-pisme-2-klass-5098273.html?
https://infourok.ru/urok-po-teme-glasnie-i-soglasnie-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami-russkiy-yazik-perspektiva-klass-3249809.html?
https://infourok.ru/urok-po-teme-glasnie-i-soglasnie-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami-russkiy-yazik-perspektiva-klass-3249809.html?
https://infourok.ru/urok-po-teme-glasnie-i-soglasnie-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami-russkiy-yazik-perspektiva-klass-3249809.html?
https://infourok.ru/urok-po-teme-glasnie-i-soglasnie-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami-russkiy-yazik-perspektiva-klass-3249809.html?
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учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

23 1 Сравнение звуков [и] и 

[й`]. Перенос слов с 

буквой й в середине 

слова. 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

Конспект урока русского языка. 

Тема «Буквы й и и. Звук [й’] и звук 

[и].Перенос слов с буквой й.» 

(infourok.ru) 

24 1 Обучающее изложение  

К.Д. Ушинский 

«Утренние лучи». 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

Презентация по русскому языку на 

тему "Обучающее изложение 

"Утренние лучи""(2 класс) 

(infourok.ru) 

25 1 Слова с буквой э в 

начале слова и в 

середине. 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; 

Конспект урока по русскому языку 

во 2 классе на тему "Слова с 

буквой Э" (infourok.ru) 

26 1 Парные и непарные по 

мягкости-твёрдости 

согласные звуки. 

установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

Урок русского языка по теме 

«Твердые и мягкие согласные 

звуки. Обозначение их на письме». 

2 класс УМК "Перспектива". 

(infourok.ru) 

27 1 Обозначение мягкости 

согласных звуков с 

помощью мягкого знака 

(ь). 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

Конспект по русскому языку по 

теме «ОБОЗНАЧЕНИЕ 

МЯГКОСТИ СОГЛАСНЫХ 

ЗВУКОВ НА ПИСЬМЕ С 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-tema-bukvi-y-i-i-zvuk-y-i-zvuk-iperenos-slov-s-bukvoy-y-3349915.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-tema-bukvi-y-i-i-zvuk-y-i-zvuk-iperenos-slov-s-bukvoy-y-3349915.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-tema-bukvi-y-i-i-zvuk-y-i-zvuk-iperenos-slov-s-bukvoy-y-3349915.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-tema-bukvi-y-i-i-zvuk-y-i-zvuk-iperenos-slov-s-bukvoy-y-3349915.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-obuchayuschee-izlozhenie-utrennie-luchi-klass-2660931.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-obuchayuschee-izlozhenie-utrennie-luchi-klass-2660931.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-obuchayuschee-izlozhenie-utrennie-luchi-klass-2660931.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-obuchayuschee-izlozhenie-utrennie-luchi-klass-2660931.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-vo-klasse-na-temu-slova-s-bukvoy-e-776950.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-vo-klasse-na-temu-slova-s-bukvoy-e-776950.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-vo-klasse-na-temu-slova-s-bukvoy-e-776950.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-po-teme-tverdie-i-myagkie-soglasnie-zvuki-oboznachenie-ih-na-pisme-klass-umk-perspektiva-388606.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-po-teme-tverdie-i-myagkie-soglasnie-zvuki-oboznachenie-ih-na-pisme-klass-umk-perspektiva-388606.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-po-teme-tverdie-i-myagkie-soglasnie-zvuki-oboznachenie-ih-na-pisme-klass-umk-perspektiva-388606.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-po-teme-tverdie-i-myagkie-soglasnie-zvuki-oboznachenie-ih-na-pisme-klass-umk-perspektiva-388606.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-po-teme-tverdie-i-myagkie-soglasnie-zvuki-oboznachenie-ih-na-pisme-klass-umk-perspektiva-388606.html?
https://infourok.ru/konspekt-po-russkomu-yaziku-po-teme-oboznachenie-myagkosti-soglasnih-zvukov-na-pisme-s-pomoschyu-myagkogo-znaka-klass-3636481.html?
https://infourok.ru/konspekt-po-russkomu-yaziku-po-teme-oboznachenie-myagkosti-soglasnih-zvukov-na-pisme-s-pomoschyu-myagkogo-znaka-klass-3636481.html?
https://infourok.ru/konspekt-po-russkomu-yaziku-po-teme-oboznachenie-myagkosti-soglasnih-zvukov-na-pisme-s-pomoschyu-myagkogo-znaka-klass-3636481.html?
https://infourok.ru/konspekt-po-russkomu-yaziku-po-teme-oboznachenie-myagkosti-soglasnih-zvukov-na-pisme-s-pomoschyu-myagkogo-znaka-klass-3636481.html?
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со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

ПОМОЩЬЮ МЯГКОГО ЗНАКА» 

(2 класс) (infourok.ru) 

28 1 Обозначение мягкости 

согласных звуков с 

помощью мягкого знака 

(ь).  

Словарный диктант №2. 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Презентация к уроку русского 

языка во 2 классе "Мягкий знак 

для обозначения мягкости 

согласных" (infourok.ru) 

29 1 Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

букв е, ё, и, ю, я. 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

Презентация по русскому языку на 

тему &quot;Буквы е, ё, ю, я&quot; 

2 класс (infourok.ru) 

30 1 Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

букв е, ё, и, ю, я. 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

Презентация по русскому языку на 

тему &quot;Буквы е, ё, ю, я&quot; 

2 класс (infourok.ru) 

31 1 Контрольный диктант. включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

32 1 Анализ работы над 

ошибками. Сохранение 

традиции в написании 

буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн. 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

Презентация к урокам русского 

языка "Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-

щу, чк, чн". (infourok.ru) 

https://infourok.ru/konspekt-po-russkomu-yaziku-po-teme-oboznachenie-myagkosti-soglasnih-zvukov-na-pisme-s-pomoschyu-myagkogo-znaka-klass-3636481.html?
https://infourok.ru/konspekt-po-russkomu-yaziku-po-teme-oboznachenie-myagkosti-soglasnih-zvukov-na-pisme-s-pomoschyu-myagkogo-znaka-klass-3636481.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-vo-klasse-myagkiy-znak-dlya-oboznacheniya-myagkosti-soglasnih-603747.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-vo-klasse-myagkiy-znak-dlya-oboznacheniya-myagkosti-soglasnih-603747.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-vo-klasse-myagkiy-znak-dlya-oboznacheniya-myagkosti-soglasnih-603747.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-vo-klasse-myagkiy-znak-dlya-oboznacheniya-myagkosti-soglasnih-603747.html?
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_na_temu_bukvy_e_e_yu_ya_2_klass-566450.htm?
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_na_temu_bukvy_e_e_yu_ya_2_klass-566450.htm?
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_na_temu_bukvy_e_e_yu_ya_2_klass-566450.htm?
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_na_temu_bukvy_e_e_yu_ya_2_klass-566450.htm?
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_na_temu_bukvy_e_e_yu_ya_2_klass-566450.htm?
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_na_temu_bukvy_e_e_yu_ya_2_klass-566450.htm?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokam-russkogo-yazika-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhishi-chascha-chuschu-chk-chn-610884.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokam-russkogo-yazika-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhishi-chascha-chuschu-chk-chn-610884.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokam-russkogo-yazika-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhishi-chascha-chuschu-chk-chn-610884.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokam-russkogo-yazika-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhishi-chascha-chuschu-chk-chn-610884.html?
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школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

33 1 Образование слов и 

форм слов с данными 

буквосочетаниями. 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; 

Презентация к уроку русского 

языка во 2 классе на тему 

"Правописание буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу" (infourok.ru) 

34 1 Образование слов и 

форм слов с данными 

буквосочетаниями. 

установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

Презентация к уроку русского 

языка во 2 классе на тему 

"Правописание буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу" (infourok.ru) 

35 1 Гласные звуки как 

слогообразующие. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Презентация урока русского языка 

во 2 классе (УМК "Перспектива") 

по теме: Безударные гласные 

звуки. Обозначение их на письме. 

Алгоритм "Шаги к умению" - 

начальные классы, презентации 

(kopilkaurokov.ru) 

36 1 Определение количества 

слогов в слове. 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Презентация по русскому языку на 

тему "Какие бывают слоги ?" (2 

класс) (infourok.ru) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-vo-klasse-na-temu-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhishi-chascha-chuschu-745636.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-vo-klasse-na-temu-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhishi-chascha-chuschu-745636.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-vo-klasse-na-temu-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhishi-chascha-chuschu-745636.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-vo-klasse-na-temu-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhishi-chascha-chuschu-745636.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-vo-klasse-na-temu-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhishi-chascha-chuschu-745636.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-vo-klasse-na-temu-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhishi-chascha-chuschu-745636.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-vo-klasse-na-temu-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhishi-chascha-chuschu-745636.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-vo-klasse-na-temu-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhishi-chascha-chuschu-745636.html?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-uroka-russkogho-iazyka-vo-2-klassie-umk-pierspiektiva-po-tiemie-biezudarnyie-ghlasnyie-zvuki-oboznachieniie-ikh-na-pis-mie-alghoritm-shaghi-k-umieniiu?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-uroka-russkogho-iazyka-vo-2-klassie-umk-pierspiektiva-po-tiemie-biezudarnyie-ghlasnyie-zvuki-oboznachieniie-ikh-na-pis-mie-alghoritm-shaghi-k-umieniiu?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-uroka-russkogho-iazyka-vo-2-klassie-umk-pierspiektiva-po-tiemie-biezudarnyie-ghlasnyie-zvuki-oboznachieniie-ikh-na-pis-mie-alghoritm-shaghi-k-umieniiu?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-uroka-russkogho-iazyka-vo-2-klassie-umk-pierspiektiva-po-tiemie-biezudarnyie-ghlasnyie-zvuki-oboznachieniie-ikh-na-pis-mie-alghoritm-shaghi-k-umieniiu?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-uroka-russkogho-iazyka-vo-2-klassie-umk-pierspiektiva-po-tiemie-biezudarnyie-ghlasnyie-zvuki-oboznachieniie-ikh-na-pis-mie-alghoritm-shaghi-k-umieniiu?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-uroka-russkogho-iazyka-vo-2-klassie-umk-pierspiektiva-po-tiemie-biezudarnyie-ghlasnyie-zvuki-oboznachieniie-ikh-na-pis-mie-alghoritm-shaghi-k-umieniiu?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-uroka-russkogho-iazyka-vo-2-klassie-umk-pierspiektiva-po-tiemie-biezudarnyie-ghlasnyie-zvuki-oboznachieniie-ikh-na-pis-mie-alghoritm-shaghi-k-umieniiu?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-kakie-byvayut-slogi-2-klass-4060336.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-kakie-byvayut-slogi-2-klass-4060336.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-kakie-byvayut-slogi-2-klass-4060336.html?
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37 1 Правила переноса слов. использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

Урок русского языка по теме 

"Слог. Перенос слов." 2 класс. 

УМК "Перспектива" (infourok.ru) 

38 1 Роль ударения в слове. применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

Презентация по русскому языку на 

тему "Ударение. Ударный слог" (2 

класс, "Перспектива") (infourok.ru) 

39 1 Различение слов-

омографов.  

Словарный диктант №3. 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

Презентация "Омографы" по курсу 

"Развитие речи", 2 класс 

(infourok.ru) 

40 1 Произношение слов с 

верным ударением как 

признак грамотной, 

культурной речи. 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

Презентация по русскому языку 2 

класс "Ударение. Закрепление" 

УМК "Перспектива" - русский 

язык, презентации 

(kopilkaurokov.ru) 

41 1 Возможность передачи 

одинаковых гласных 

звуков в безударном 

положении разными 

буквами. 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

Презентация по русскому языку на 

тему "Безударные гласные" для 

учащихся 2 класса УМК 

"Перспектива" (infourok.ru) 

https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-po-teme-slog-perenos-slov-klass-umk-perspektiva-2326019.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-po-teme-slog-perenos-slov-klass-umk-perspektiva-2326019.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-po-teme-slog-perenos-slov-klass-umk-perspektiva-2326019.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-udarenie-udarniy-slog-klass-perspektiva-2211387.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-udarenie-udarniy-slog-klass-perspektiva-2211387.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-udarenie-udarniy-slog-klass-perspektiva-2211387.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-omografy-po-kursu-razvitie-rechi-2-klass-4926572.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-omografy-po-kursu-razvitie-rechi-2-klass-4926572.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-omografy-po-kursu-razvitie-rechi-2-klass-4926572.html?
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/prezentatsiia_po_russkomu_iazyku_2_klass_udarenie_zakreplenie_umk_perspektiva?
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/prezentatsiia_po_russkomu_iazyku_2_klass_udarenie_zakreplenie_umk_perspektiva?
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/prezentatsiia_po_russkomu_iazyku_2_klass_udarenie_zakreplenie_umk_perspektiva?
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/prezentatsiia_po_russkomu_iazyku_2_klass_udarenie_zakreplenie_umk_perspektiva?
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/prezentatsiia_po_russkomu_iazyku_2_klass_udarenie_zakreplenie_umk_perspektiva?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-bezudarnie-glasnie-dlya-uchaschihsya-klassa-umk-perspektiva-624304.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-bezudarnie-glasnie-dlya-uchaschihsya-klassa-umk-perspektiva-624304.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-bezudarnie-glasnie-dlya-uchaschihsya-klassa-umk-perspektiva-624304.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-bezudarnie-glasnie-dlya-uchaschihsya-klassa-umk-perspektiva-624304.html?
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идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; 

42 1 Алгоритм проверки 

безударных гласных в 

слове. 

установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

Презентация по русскому языку на 

тему "Проверка безударных 

гласных" для учащихся 2 класса 

УМК "Перспектива" (infourok.ru) 

43 1 Алгоритм проверки 

безударных гласных в 

слове. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Презентация по русскому языку на 

тему "Проверка безударных 

гласных" для учащихся 2 класса 

УМК "Перспектива" (infourok.ru) 

44 1 Подбор родственных 

слов для проверки 

безударного гласного. 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Презентация" Распознавание 

проверочных слов" на тему " 

БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В 

КОРНЕ СЛОВА" 2 КЛАСС 

(infourok.ru) 

45 1 Подбор родственных 

слов для проверки 

безударного гласного. 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

Презентация" Распознавание 

проверочных слов" на тему " 

БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В 

КОРНЕ СЛОВА" 2 КЛАСС 

(infourok.ru) 

46 1 Подбор родственных 

слов для проверки 

безударного гласного. 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

Презентация" Распознавание 

проверочных слов" на тему " 

БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В 

КОРНЕ СЛОВА" 2 КЛАСС 

(infourok.ru) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-proverka-bezudarnih-glasnih-dlya-uchaschihsya-klassa-umk-perspektiva-624358.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-proverka-bezudarnih-glasnih-dlya-uchaschihsya-klassa-umk-perspektiva-624358.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-proverka-bezudarnih-glasnih-dlya-uchaschihsya-klassa-umk-perspektiva-624358.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-proverka-bezudarnih-glasnih-dlya-uchaschihsya-klassa-umk-perspektiva-624358.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-proverka-bezudarnih-glasnih-dlya-uchaschihsya-klassa-umk-perspektiva-624358.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-proverka-bezudarnih-glasnih-dlya-uchaschihsya-klassa-umk-perspektiva-624358.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-proverka-bezudarnih-glasnih-dlya-uchaschihsya-klassa-umk-perspektiva-624358.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-proverka-bezudarnih-glasnih-dlya-uchaschihsya-klassa-umk-perspektiva-624358.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-raspoznavanie-proverochnih-slov-na-temu-bezudarnie-glasnie-v-korne-slova-klass-3277028.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-raspoznavanie-proverochnih-slov-na-temu-bezudarnie-glasnie-v-korne-slova-klass-3277028.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-raspoznavanie-proverochnih-slov-na-temu-bezudarnie-glasnie-v-korne-slova-klass-3277028.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-raspoznavanie-proverochnih-slov-na-temu-bezudarnie-glasnie-v-korne-slova-klass-3277028.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-raspoznavanie-proverochnih-slov-na-temu-bezudarnie-glasnie-v-korne-slova-klass-3277028.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-raspoznavanie-proverochnih-slov-na-temu-bezudarnie-glasnie-v-korne-slova-klass-3277028.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-raspoznavanie-proverochnih-slov-na-temu-bezudarnie-glasnie-v-korne-slova-klass-3277028.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-raspoznavanie-proverochnih-slov-na-temu-bezudarnie-glasnie-v-korne-slova-klass-3277028.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-raspoznavanie-proverochnih-slov-na-temu-bezudarnie-glasnie-v-korne-slova-klass-3277028.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-raspoznavanie-proverochnih-slov-na-temu-bezudarnie-glasnie-v-korne-slova-klass-3277028.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-raspoznavanie-proverochnih-slov-na-temu-bezudarnie-glasnie-v-korne-slova-klass-3277028.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-raspoznavanie-proverochnih-slov-na-temu-bezudarnie-glasnie-v-korne-slova-klass-3277028.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-raspoznavanie-proverochnih-slov-na-temu-bezudarnie-glasnie-v-korne-slova-klass-3277028.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-raspoznavanie-proverochnih-slov-na-temu-bezudarnie-glasnie-v-korne-slova-klass-3277028.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-raspoznavanie-proverochnih-slov-na-temu-bezudarnie-glasnie-v-korne-slova-klass-3277028.html?
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познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

47 1 Контрольный диктант 

«Безударные гласные 

звуки. Их обозначение на 

письме». 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

48 1 Анализ работы над 

ошибками.  

Обучающее изложение. 

«Лев» 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 

49 1 Парные по звонкости-

глухости согласные 

звуки. 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; 

Урок по русскому языку УМК 

"Перспектива" для 2 класса по 

теме "Проверка парных звонких и 

глухих согласных в корне слова" 

(infourok.ru) 

50 1 Способы проверки 

парных по звонкости-

глухости согласных в 

конце и в середине слов. 

установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

Урок русского языка по теме: 

«Способы проверки парных 

согласных на конце и в середине 

слова» | Методическая разработка 

по русскому языку (2 класс) на 

тему: | Образовательная 

социальная сеть (nsportal.ru) 

https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-dlya-klassa-po-teme-proverka-parnih-zvonkih-i-gluhih-soglasnih-v-korne-slova-534315.html?
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-dlya-klassa-po-teme-proverka-parnih-zvonkih-i-gluhih-soglasnih-v-korne-slova-534315.html?
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-dlya-klassa-po-teme-proverka-parnih-zvonkih-i-gluhih-soglasnih-v-korne-slova-534315.html?
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-dlya-klassa-po-teme-proverka-parnih-zvonkih-i-gluhih-soglasnih-v-korne-slova-534315.html?
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-dlya-klassa-po-teme-proverka-parnih-zvonkih-i-gluhih-soglasnih-v-korne-slova-534315.html?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/23/urok-russkogo-yazyka-po-teme-sposoby-proverki-parnyh?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/23/urok-russkogo-yazyka-po-teme-sposoby-proverki-parnyh?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/23/urok-russkogo-yazyka-po-teme-sposoby-proverki-parnyh?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/23/urok-russkogo-yazyka-po-teme-sposoby-proverki-parnyh?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/23/urok-russkogo-yazyka-po-teme-sposoby-proverki-parnyh?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/23/urok-russkogo-yazyka-po-teme-sposoby-proverki-parnyh?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/23/urok-russkogo-yazyka-po-teme-sposoby-proverki-parnyh?
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обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

51 1 Способы проверки 

парных по звонкости-

глухости согласных в 

конце и в середине слов. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Конспект по русскому языку на 

тему "Способы проверки парных 

согласных на конце и середине 

слова" (2 класс) (infourok.ru) 

52 1 Алгоритм проверки 

парных согласных 

звуков. 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Урок по русскому языку УМК 

"Перспектива" для 2 класса по 

теме "Проверка парных звонких и 

глухих согласных в корне слова" 

(infourok.ru) 

53 1 Способы проверки 

парных по звонкости-

глухости согласных. 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

2 класс: парные согласные в корне 

слова диктанты – НАУМЁНОК 

(naymenok.ru) 

54 1 Способы проверки 

парных по звонкости-

глухости согласных. 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

2 класс: парные согласные в корне 

слова диктанты – НАУМЁНОК 

(naymenok.ru) 

55 1 Способы проверки 

парных по звонкости-

глухости согласных. 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

2 класс: парные согласные в корне 

слова диктанты – НАУМЁНОК 

(naymenok.ru) 

https://infourok.ru/konspekt-po-russkomu-yaziku-na-temu-sposobi-proverki-parnih-soglasnih-na-konce-i-seredine-slova-klass-3252446.html?
https://infourok.ru/konspekt-po-russkomu-yaziku-na-temu-sposobi-proverki-parnih-soglasnih-na-konce-i-seredine-slova-klass-3252446.html?
https://infourok.ru/konspekt-po-russkomu-yaziku-na-temu-sposobi-proverki-parnih-soglasnih-na-konce-i-seredine-slova-klass-3252446.html?
https://infourok.ru/konspekt-po-russkomu-yaziku-na-temu-sposobi-proverki-parnih-soglasnih-na-konce-i-seredine-slova-klass-3252446.html?
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-dlya-klassa-po-teme-proverka-parnih-zvonkih-i-gluhih-soglasnih-v-korne-slova-534315.html?
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-dlya-klassa-po-teme-proverka-parnih-zvonkih-i-gluhih-soglasnih-v-korne-slova-534315.html?
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-dlya-klassa-po-teme-proverka-parnih-zvonkih-i-gluhih-soglasnih-v-korne-slova-534315.html?
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-dlya-klassa-po-teme-proverka-parnih-zvonkih-i-gluhih-soglasnih-v-korne-slova-534315.html?
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-dlya-klassa-po-teme-proverka-parnih-zvonkih-i-gluhih-soglasnih-v-korne-slova-534315.html?
http://naymenok.ru/2-klass-parnye-soglasnye-v-korne-slova/?
http://naymenok.ru/2-klass-parnye-soglasnye-v-korne-slova/?
http://naymenok.ru/2-klass-parnye-soglasnye-v-korne-slova/?
http://naymenok.ru/2-klass-parnye-soglasnye-v-korne-slova/?
http://naymenok.ru/2-klass-parnye-soglasnye-v-korne-slova/?
http://naymenok.ru/2-klass-parnye-soglasnye-v-korne-slova/?
http://naymenok.ru/2-klass-parnye-soglasnye-v-korne-slova/?
http://naymenok.ru/2-klass-parnye-soglasnye-v-korne-slova/?
http://naymenok.ru/2-klass-parnye-soglasnye-v-korne-slova/?
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установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

56 1 Контрольный диктант 

«Звонкие и глухие 

согласные звуки. Их 

обозначение на письме». 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 

57 1 Анализ работы над 

ошибками.  

Работа с 

орфографическим 

словарём. Перенос слов с 

удвоенными согласными. 

 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; 

 

Презентация по русскому языку на 

тему "Перенос слов с двойными 

согласными (2 класс)" (infourok.ru) 

58 1 Удвоенные согласные 

как орфограмма. 

установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

Урок русского языка во 2 классе по 

теме Слова с удвоенными 

согласными (введение 

непроверяемой орфограммы 

(infourok.ru) 

59 1 Непроизносимые 

согласные 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

презентация к уроку русского 

языка 2 класс . Тема 

&quot;Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными&quot; | Методическая 

разработка по русскому языку (2 

класс) на тему: | Образовательная 

социальная сеть (nsportal.ru) 

60 1 Контрольное 

списывание. 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-perenos-slov-s-dvoynimi-soglasnimi-klass-3203171.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-perenos-slov-s-dvoynimi-soglasnimi-klass-3203171.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-perenos-slov-s-dvoynimi-soglasnimi-klass-3203171.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-vo-klasse-po-teme-slova-s-udvoennimi-soglasnimi-vvedenie-neproveryaemoy-orfogrammi-3858722.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-vo-klasse-po-teme-slova-s-udvoennimi-soglasnimi-vvedenie-neproveryaemoy-orfogrammi-3858722.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-vo-klasse-po-teme-slova-s-udvoennimi-soglasnimi-vvedenie-neproveryaemoy-orfogrammi-3858722.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-vo-klasse-po-teme-slova-s-udvoennimi-soglasnimi-vvedenie-neproveryaemoy-orfogrammi-3858722.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-vo-klasse-po-teme-slova-s-udvoennimi-soglasnimi-vvedenie-neproveryaemoy-orfogrammi-3858722.html?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/02/15/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-2-klass-tema?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/02/15/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-2-klass-tema?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/02/15/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-2-klass-tema?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/02/15/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-2-klass-tema?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/02/15/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-2-klass-tema?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/02/15/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-2-klass-tema?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/02/15/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-2-klass-tema?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/02/15/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-2-klass-tema?
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социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

61 1 Непроизносимые 

согласные. 

Словарный диктант №4. 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

Презентация к уроку русского 

языка "Непроизносимые 

согласные" УМК Перспектива", 2 

класс (intolimp.org) 

62 1 Употребление 

разделительного мягкого 

знака после согласных 

перед гласными е, ё, ю, я, 

и. 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

Конспект урока по русскому языку 

2 класс Перспектива &quot;Случаи 

употребления разделительного 

твёрдого и мягкого знаков&quot; | 

План-конспект урока по русскому 

языку (2 класс) по теме: | 

Образовательная социальная сеть 

(nsportal.ru) 

63 1 Употребление 

разделительного мягкого 

знака после согласных 

перед гласными е, ё, ю, я, 

и. 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

Разделительный мягкий знак — 

правописание и правила 

(skysmart.ru) 

64 1 Употребление 

разделительного мягкого 

знака после согласных 

перед гласными е, ё, ю, я, 

и. 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

Таблица &quot;Разделительный 

мягкий знак&quot; (правило, 

примеры) | Учебно-методический 

материал по русскому языку (2 

класс) по теме: | Образовательная 

социальная сеть (nsportal.ru) 

65 1 Первичные наблюдения 

за употреблением 

разделительного 

твёрдого знака. 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

Сценарии уроков по русскому 

языку по УМК "Перспектива" по 

теме "Разделительный твёрдый 

знак (ъ)" (2 класс) (infourok.ru) 

https://intolimp.org/publication/priezientatsiia-k-uroku-russkogho-iazyka-nieproiznosimyie-soghlasnyie-umk-piersp.html?
https://intolimp.org/publication/priezientatsiia-k-uroku-russkogho-iazyka-nieproiznosimyie-soghlasnyie-umk-piersp.html?
https://intolimp.org/publication/priezientatsiia-k-uroku-russkogho-iazyka-nieproiznosimyie-soghlasnyie-umk-piersp.html?
https://intolimp.org/publication/priezientatsiia-k-uroku-russkogho-iazyka-nieproiznosimyie-soghlasnyie-umk-piersp.html?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/03/09/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-2-klass-perspektiva?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/03/09/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-2-klass-perspektiva?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/03/09/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-2-klass-perspektiva?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/03/09/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-2-klass-perspektiva?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/03/09/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-2-klass-perspektiva?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/03/09/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-2-klass-perspektiva?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/03/09/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-2-klass-perspektiva?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/03/09/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-2-klass-perspektiva?
https://skysmart.ru/articles/russian/razdelitelnyj-myagkij-znak
https://skysmart.ru/articles/russian/razdelitelnyj-myagkij-znak
https://skysmart.ru/articles/russian/razdelitelnyj-myagkij-znak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/21/razdelitelnyy-myagkiy-znak-tablitsa-pravilo-primery?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/21/razdelitelnyy-myagkiy-znak-tablitsa-pravilo-primery?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/21/razdelitelnyy-myagkiy-znak-tablitsa-pravilo-primery?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/21/razdelitelnyy-myagkiy-znak-tablitsa-pravilo-primery?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/21/razdelitelnyy-myagkiy-znak-tablitsa-pravilo-primery?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/21/razdelitelnyy-myagkiy-znak-tablitsa-pravilo-primery?
https://infourok.ru/scenarii-urokov-po-russkomu-yazyku-po-umk-perspektiva-po-teme-razdelitelnyj-tvyordyj-znak-2-klass-5277449.html?
https://infourok.ru/scenarii-urokov-po-russkomu-yazyku-po-umk-perspektiva-po-teme-razdelitelnyj-tvyordyj-znak-2-klass-5277449.html?
https://infourok.ru/scenarii-urokov-po-russkomu-yazyku-po-umk-perspektiva-po-teme-razdelitelnyj-tvyordyj-znak-2-klass-5277449.html?
https://infourok.ru/scenarii-urokov-po-russkomu-yazyku-po-umk-perspektiva-po-teme-razdelitelnyj-tvyordyj-znak-2-klass-5277449.html?
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проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; 

66 1 Первичные наблюдения 

за употреблением 

разделительного твёрдог

о знака. 

установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

Конспект урока по русскому языку 

2 класс Перспектива &quot;Случаи 

употребления разделительного 

твёрдого и мягкого знаков&quot; | 

План-конспект урока по русскому 

языку (2 класс) по теме: | 

Образовательная социальная сеть 

(nsportal.ru) 

67 1 Первичные наблюдения 

за употреблением 

разделительного 

твёрдого знака. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Употребление разделительного 

твердого знака (1sept.ru) 

68 1 Первичные наблюдения 

за употреблением 

разделительного 

твёрдого знака. 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Урок русского языка во 2 классе на 

тему: "Разделительный Ъ. 

(multiurok.ru) 

69 1 Обобщение знаний по 

теме «Звуки и буквы. 

Слог. Ударение» 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

Методическая разработка урока 

русского языка_Обобщение знаний 

по теме_Звуки и буквы. Слог. 

Ударение. | План-конспект урока 

по русскому языку (2 класс): | 

Образовательная социальная сеть 

(nsportal.ru) 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/03/09/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-2-klass-perspektiva?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/03/09/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-2-klass-perspektiva?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/03/09/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-2-klass-perspektiva?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/03/09/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-2-klass-perspektiva?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/03/09/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-2-klass-perspektiva?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/03/09/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-2-klass-perspektiva?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/03/09/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-2-klass-perspektiva?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/03/09/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-2-klass-perspektiva?
https://urok.1sept.ru/articles/647015?ysclid=l4qosemkjh738160325
https://urok.1sept.ru/articles/647015?ysclid=l4qosemkjh738160325
https://multiurok.ru/files/urok-russkogho-iazyka-vo-2-klassie-na-tiemu-razdie.html?
https://multiurok.ru/files/urok-russkogho-iazyka-vo-2-klassie-na-tiemu-razdie.html?
https://multiurok.ru/files/urok-russkogho-iazyka-vo-2-klassie-na-tiemu-razdie.html?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/02/02/metodicheskaya-razrabotka-uroka-russkogo-yazyka?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/02/02/metodicheskaya-razrabotka-uroka-russkogo-yazyka?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/02/02/metodicheskaya-razrabotka-uroka-russkogo-yazyka?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/02/02/metodicheskaya-razrabotka-uroka-russkogo-yazyka?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/02/02/metodicheskaya-razrabotka-uroka-russkogo-yazyka?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/02/02/metodicheskaya-razrabotka-uroka-russkogo-yazyka?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/02/02/metodicheskaya-razrabotka-uroka-russkogo-yazyka?
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ситуаций для обсуждения в 

классе; 

   

70 1 Слово как двухсторонняя 

единица языка. 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

Презентация к уроку русского 

языка 2 класс "Что рассказало 

слово" УМК Перспектива 

(infourok.ru) 

71 1 Различение в слове двух 

сторон: звучания и 

значения.  Обобщающее 

значение слова. 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

Конспект урока по русскому языку 

на тему &quot;Обобщение знаний 

по теме «Слово и его 

значение»&quot; 2 класс 

&quot;Перспектива&quot; | План-

конспект урока по русскому языку 

(2 класс) на тему: | 

Образовательная социальная сеть 

(nsportal.ru) 

72 1 Тематические группы 

слов.  

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; 

Презентация к уроку русского 

языка 2 класс по теме 

"Тематические группы слов" ОС " 

Перспектива" (infourok.ru) 

73 1 Имена собственные и 

нарицательные. 

установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

Технологическая карта изучения 

темы «Имена собственные и 

нарицательные» (multiurok.ru) 

74 1 Контрольный словарный 

диктант. 

Различие в функциях: 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

Конспект урока по русскому языку 

Имена собственные и 

нарицательные 2 класс 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-chto-rasskazalo-slovo-umk-perspektiva-3985967.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-chto-rasskazalo-slovo-umk-perspektiva-3985967.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-chto-rasskazalo-slovo-umk-perspektiva-3985967.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-chto-rasskazalo-slovo-umk-perspektiva-3985967.html?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/01/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-obobshchenie?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/01/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-obobshchenie?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/01/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-obobshchenie?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/01/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-obobshchenie?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/01/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-obobshchenie?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/01/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-obobshchenie?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/01/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-obobshchenie?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/01/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-obobshchenie?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/01/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-obobshchenie?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-po-teme-tematicheskie-gruppi-slov-os-perspektiva-2764971.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-po-teme-tematicheskie-gruppi-slov-os-perspektiva-2764971.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-po-teme-tematicheskie-gruppi-slov-os-perspektiva-2764971.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-po-teme-tematicheskie-gruppi-slov-os-perspektiva-2764971.html?
https://multiurok.ru/index.php/files/tekhnologicheskaia-karta-izucheniia-temy-imena-sob.html?
https://multiurok.ru/index.php/files/tekhnologicheskaia-karta-izucheniia-temy-imena-sob.html?
https://multiurok.ru/index.php/files/tekhnologicheskaia-karta-izucheniia-temy-imena-sob.html?
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/407628-konspekt-uroka-po-russkomu-jazyku-imena-sobst
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/407628-konspekt-uroka-po-russkomu-jazyku-imena-sobst
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/407628-konspekt-uroka-po-russkomu-jazyku-imena-sobst
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называть целый ряд 

однородных предметов 

(имена нарицательные) 

или единичный предмет 

(имена собственные). 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

(prodlenka.org) 

75 1 Слова с несколькими 

значениями. 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Конспект урока по русскому языку 

во 2 классе на тему "Слова с 

несколькими значениями" 

(infourok.ru) 

76 1 Многозначные и 

однозначные слова. 

Работа с толковым 

словарём. 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

Конспект урока "Многозначные и 

однозначные слова" 2 класс 

скачать (uchitelya.com) 

77 1 Слова, одинаковые по 

звучанию и написанию, 

но разные по значению 

(омонимы). 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

Конспект урока по русскому языку 

для 2 класса на тему "Слова, 

похожие по звучанию и 

написанию, но разные по значению 

(омонимы)" (infourok.ru) 

78 1 Слова, близкие по 

значению (синонимы). 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

Конспект урока и презентация по 

русскому языку на тему 

"Синонимы" (УМК "Перспектива", 

2 класс) (infourok.ru) 

79 1 Синонимы, их роль в 

речи. 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

Урок русского языка во 2 классе 

&quot;Использование синонимов в 

речи&quot;. | План-конспект урока 

по русскому языку (2 класс) на 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/407628-konspekt-uroka-po-russkomu-jazyku-imena-sobst
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-vo-klasse-na-temu-slova-s-neskolkimi-znacheniyami-3960449.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-vo-klasse-na-temu-slova-s-neskolkimi-znacheniyami-3960449.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-vo-klasse-na-temu-slova-s-neskolkimi-znacheniyami-3960449.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-vo-klasse-na-temu-slova-s-neskolkimi-znacheniyami-3960449.html?
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/167752-konspekt-uroka-mnogoznachnye-i-odnoznachnye-slova-2-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/167752-konspekt-uroka-mnogoznachnye-i-odnoznachnye-slova-2-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/167752-konspekt-uroka-mnogoznachnye-i-odnoznachnye-slova-2-klass.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-slova-pohozhie-po-zvuchaniyu-i-napisaniyu-no-raznie-po-znacheniyu-omonimi-3796970.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-slova-pohozhie-po-zvuchaniyu-i-napisaniyu-no-raznie-po-znacheniyu-omonimi-3796970.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-slova-pohozhie-po-zvuchaniyu-i-napisaniyu-no-raznie-po-znacheniyu-omonimi-3796970.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-slova-pohozhie-po-zvuchaniyu-i-napisaniyu-no-raznie-po-znacheniyu-omonimi-3796970.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-slova-pohozhie-po-zvuchaniyu-i-napisaniyu-no-raznie-po-znacheniyu-omonimi-3796970.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sinonimi-umk-perspektiva-klass-3542098.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sinonimi-umk-perspektiva-klass-3542098.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sinonimi-umk-perspektiva-klass-3542098.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sinonimi-umk-perspektiva-klass-3542098.html?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/04/12/urok-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-ispolzovanie-sinonimov-v?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/04/12/urok-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-ispolzovanie-sinonimov-v?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/04/12/urok-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-ispolzovanie-sinonimov-v?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/04/12/urok-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-ispolzovanie-sinonimov-v?
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одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

тему: | Образовательная 

социальная сеть (nsportal.ru) 

80 1 Слова, противоположные 

по значению (антонимы). 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; 

pril.pptx (live.com) 

81 1 Роль антонимов в речи. установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

презентация к уроку русского 

языка &quot;РОЛЬ АНТОНИМОВ 

В НАШЕЙ РЕЧИ&quot; 2 класс | 

Презентация к уроку по русскому 

языку (2 класс) на тему: | 

Образовательная социальная сеть 

(nsportal.ru) 

82 1 Происхождение 

устойчивых сочетаний 

слов и их употребление в 

речи. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Разработка урока по русскому 

языку " класс УМК " Перспектива" 

Тема " Устойчивые сочетания 

слов" (infourok.ru) 

83 1 Устойчивые сочетания 

слов (фразеологизмы). 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Урок русского языка во 2 классе по 

теме: «Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы)» УМК 

&quot;Перспектива&quot; | План-

конспект урока по русскому языку 

(2 класс) на тему: | 

Образовательная социальная сеть 

(nsportal.ru) 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/04/12/urok-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-ispolzovanie-sinonimov-v?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/04/12/urok-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-ispolzovanie-sinonimov-v?
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Furok.1sept.ru%2Farticles%2F679808%2Fpresentation%2Fpril.pptx%3Fysclid%3Dl4qp7b9ot9660862875&wdOrigin=BROWSELINK
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/02/15/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-rol-antonimov-v?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/02/15/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-rol-antonimov-v?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/02/15/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-rol-antonimov-v?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/02/15/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-rol-antonimov-v?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/02/15/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-rol-antonimov-v?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/02/15/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-rol-antonimov-v?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/02/15/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-rol-antonimov-v?
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-russkomu-yaziku-klass-umk-perspektiva-tema-ustoychivie-sochetaniya-slov-869480.html?
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-russkomu-yaziku-klass-umk-perspektiva-tema-ustoychivie-sochetaniya-slov-869480.html?
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-russkomu-yaziku-klass-umk-perspektiva-tema-ustoychivie-sochetaniya-slov-869480.html?
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-russkomu-yaziku-klass-umk-perspektiva-tema-ustoychivie-sochetaniya-slov-869480.html?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/29/urok-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-po-teme-ustoychivye?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/29/urok-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-po-teme-ustoychivye?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/29/urok-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-po-teme-ustoychivye?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/29/urok-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-po-teme-ustoychivye?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/29/urok-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-po-teme-ustoychivye?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/29/urok-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-po-teme-ustoychivye?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/29/urok-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-po-teme-ustoychivye?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/29/urok-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-po-teme-ustoychivye?
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84 1 Обобщение знаний по 

теме «Слово и его 

значение». 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

Конспект урока по русскому языку 

на тему &quot;Обобщение знаний 

по теме «Слово и его 

значение»&quot; 2 класс 

&quot;Перспектива&quot; | План-

конспект урока по русскому языку 

(2 класс) на тему: | 

Образовательная социальная сеть 

(nsportal.ru) 

  Раздел №4. Состав 

слова (13 ч.) 

  

85 1 Как собрать и разобрать 

слова 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

Урок русского языка 2 класс 

&quot;Как собрать и разобрать 

слово&quot; | План-конспект урока 

по русскому языку (2 класс) по 

теме: | Образовательная 

социальная сеть (nsportal.ru) 

86 1 Наблюдения за 

строением слова на 

наглядно-образных 

моделях. 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

Конспект урока "Наблюдение за 

строением слова" 2 класс скачать 

(uchitelya.com) 

87 1 Закрепление 

представления о 

единообразном 

написании корня, его 

семантической 

значимости.  

 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; 

Презентация урока русского языка 

во 2 классе " Единообразное 

написание корня. Закрепление" 

(infourok.ru) 

88 1 Контрольный диктант. установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/01/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-obobshchenie?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/01/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-obobshchenie?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/01/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-obobshchenie?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/01/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-obobshchenie?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/01/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-obobshchenie?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/01/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-obobshchenie?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/01/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-obobshchenie?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/01/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-obobshchenie?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/01/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-obobshchenie?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/24/urok-russkogo-yazyka-2-klass-kak-sobrat-i-razobrat-slovo?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/24/urok-russkogo-yazyka-2-klass-kak-sobrat-i-razobrat-slovo?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/24/urok-russkogo-yazyka-2-klass-kak-sobrat-i-razobrat-slovo?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/24/urok-russkogo-yazyka-2-klass-kak-sobrat-i-razobrat-slovo?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/24/urok-russkogo-yazyka-2-klass-kak-sobrat-i-razobrat-slovo?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/24/urok-russkogo-yazyka-2-klass-kak-sobrat-i-razobrat-slovo?
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/36342-konspekt-uroka-nablyudenie-za-stroeniem-slova-2-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/36342-konspekt-uroka-nablyudenie-za-stroeniem-slova-2-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/36342-konspekt-uroka-nablyudenie-za-stroeniem-slova-2-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-russkogo-yazika-vo-klasse-edinoobraznoe-napisanie-kornya-zakreplenie-2751896.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-russkogo-yazika-vo-klasse-edinoobraznoe-napisanie-kornya-zakreplenie-2751896.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-russkogo-yazika-vo-klasse-edinoobraznoe-napisanie-kornya-zakreplenie-2751896.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-russkogo-yazika-vo-klasse-edinoobraznoe-napisanie-kornya-zakreplenie-2751896.html?
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способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

89 1 Работа над ошибками.  

Однокоренные слова. 

Правописание 

безударных гласных и 

парных по звонкости-

глухости согласных в 

корне слова. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Урок русского языка 2 класс 

&quot;Правописание парных 

согласных в корне слова&quot; | 

План-конспект урока по русскому 

языку (2 класс) по теме: | 

Образовательная социальная сеть 

(nsportal.ru) 

90 1 Правописание 

безударных гласных и 

парных по звонкости-

глухости согласных в 

корне слова. 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Правописание безударных гласных 

и парных согласных в корне слова. 

Закрепление 2 класс (multiurok.ru) 

91 1 Приставка, её роль в 

слове.  Значение, которое 

приставка придаёт слову. 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

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

russkogo-yazika-vo-klasse-po-teme-

pristavka-umk-perspektiva-konspekt-

i-prezentaciya-1581460.html 

 

92 1 Правописание 

разделительного 

твёрдого знака. 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

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

russkomu-yazik-u-klass-tema-

pravopisanie-slov-s-razdelitelnim-

myagkim-i-razdelitelnim-tvyordim-

znakami-388549.html 

 

93 1 Роль суффикса в слове. включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

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

konspekt-uroka-po-teme-suffiks-

klass-1997482.html 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/03/urok-russkogo-yazyka-2-klass-pravopisanie-parnyh?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/03/urok-russkogo-yazyka-2-klass-pravopisanie-parnyh?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/03/urok-russkogo-yazyka-2-klass-pravopisanie-parnyh?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/03/urok-russkogo-yazyka-2-klass-pravopisanie-parnyh?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/03/urok-russkogo-yazyka-2-klass-pravopisanie-parnyh?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/03/urok-russkogo-yazyka-2-klass-pravopisanie-parnyh?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/03/urok-russkogo-yazyka-2-klass-pravopisanie-parnyh?
https://multiurok.ru/files/pravopisaniie-biezudarnykh-ghlasnykh-i-parnykh-sog.html?
https://multiurok.ru/files/pravopisaniie-biezudarnykh-ghlasnykh-i-parnykh-sog.html?
https://multiurok.ru/files/pravopisaniie-biezudarnykh-ghlasnykh-i-parnykh-sog.html?
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-russkogo-yazika-vo-klasse-po-teme-pristavka-umk-perspektiva-konspekt-i-prezentaciya-1581460.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-russkogo-yazika-vo-klasse-po-teme-pristavka-umk-perspektiva-konspekt-i-prezentaciya-1581460.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-russkogo-yazika-vo-klasse-po-teme-pristavka-umk-perspektiva-konspekt-i-prezentaciya-1581460.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-russkogo-yazika-vo-klasse-po-teme-pristavka-umk-perspektiva-konspekt-i-prezentaciya-1581460.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazik-u-klass-tema-pravopisanie-slov-s-razdelitelnim-myagkim-i-razdelitelnim-tvyordim-znakami-388549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazik-u-klass-tema-pravopisanie-slov-s-razdelitelnim-myagkim-i-razdelitelnim-tvyordim-znakami-388549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazik-u-klass-tema-pravopisanie-slov-s-razdelitelnim-myagkim-i-razdelitelnim-tvyordim-znakami-388549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazik-u-klass-tema-pravopisanie-slov-s-razdelitelnim-myagkim-i-razdelitelnim-tvyordim-znakami-388549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazik-u-klass-tema-pravopisanie-slov-s-razdelitelnim-myagkim-i-razdelitelnim-tvyordim-znakami-388549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-po-teme-suffiks-klass-1997482.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-po-teme-suffiks-klass-1997482.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-po-teme-suffiks-klass-1997482.html
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мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

94 1 Значение некоторых 

суффиксов. 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2016/08/27/russkiy-yazyk-2-

klass-tema-uroka-suffiksy-znachenie 

 

95 1 Окончание, его основная 

функция и отличие от 

других частей слова. 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2018/05/17/konspekt-uroka-

po-russkomu-yazyku-2-klass-

perspektiva-0 

 

96 1 Окончание, его основная 

функция и отличие от 

других частей слова. 

установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya

-karta-k-uroku-po-russkomu-yaziku-

na-temu-okonchanie-ego-osnovnaya-

funkciya-i-otlichie-ot-drugih-chastey-

slova--391652.html 

 

97 1 Обобщение знаний по 

теме «Состав слова». 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

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

russkomu-yaziku-sostav-slova-umk-

perspektiva-klass-1424977.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/08/27/russkiy-yazyk-2-klass-tema-uroka-suffiksy-znachenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/08/27/russkiy-yazyk-2-klass-tema-uroka-suffiksy-znachenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/08/27/russkiy-yazyk-2-klass-tema-uroka-suffiksy-znachenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/08/27/russkiy-yazyk-2-klass-tema-uroka-suffiksy-znachenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/05/17/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-2-klass-perspektiva-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/05/17/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-2-klass-perspektiva-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/05/17/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-2-klass-perspektiva-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/05/17/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-2-klass-perspektiva-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/05/17/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-2-klass-perspektiva-0
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-k-uroku-po-russkomu-yaziku-na-temu-okonchanie-ego-osnovnaya-funkciya-i-otlichie-ot-drugih-chastey-slova--391652.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-k-uroku-po-russkomu-yaziku-na-temu-okonchanie-ego-osnovnaya-funkciya-i-otlichie-ot-drugih-chastey-slova--391652.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-k-uroku-po-russkomu-yaziku-na-temu-okonchanie-ego-osnovnaya-funkciya-i-otlichie-ot-drugih-chastey-slova--391652.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-k-uroku-po-russkomu-yaziku-na-temu-okonchanie-ego-osnovnaya-funkciya-i-otlichie-ot-drugih-chastey-slova--391652.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-k-uroku-po-russkomu-yaziku-na-temu-okonchanie-ego-osnovnaya-funkciya-i-otlichie-ot-drugih-chastey-slova--391652.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-sostav-slova-umk-perspektiva-klass-1424977.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-sostav-slova-umk-perspektiva-klass-1424977.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-sostav-slova-umk-perspektiva-klass-1424977.html
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98 1 Слова с общими 

свойствами. Части речи 

как группы слов, 

отвечающих на один и 

тот же вопрос и 

объединенных общим 

значением (предмета, 

признака предмета, 

действия). 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

https://infourok.ru/urok-russkogo-

yazika-po-umk-planeta-znaniy-vo-

klasse-tema-uroka-gruppi-slov-s-

obschim-znacheniem-chasti-rechi-

3632956.html 

 

99 1 Создание представления 

о грамматическом 

значении (без введения 

термина) как о значении, 

свойственном целым 

группам слов. 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 

100 1 Имена существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

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

suschestvitelnie-klass-uroka-

odushevlennie-i-neodushevlennie-

imena-suschestvitelnie-1105830.html 

 

101 1 Имена существительные 

собственные и 

нарицательные. 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2020/08/09/urok-vo-2-klasse-

po-programme-perspektiva-tema-

imena 

 

102 1 Функциональные 

различия 

существительных 

собственных и 

нарицательных. 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

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

russkomu-yaziku-na-temu-

sobstvennie-i-naricatelnie-imena-

suschestvitelnie-2274952.html 

 

https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-po-umk-planeta-znaniy-vo-klasse-tema-uroka-gruppi-slov-s-obschim-znacheniem-chasti-rechi-3632956.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-po-umk-planeta-znaniy-vo-klasse-tema-uroka-gruppi-slov-s-obschim-znacheniem-chasti-rechi-3632956.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-po-umk-planeta-znaniy-vo-klasse-tema-uroka-gruppi-slov-s-obschim-znacheniem-chasti-rechi-3632956.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-po-umk-planeta-znaniy-vo-klasse-tema-uroka-gruppi-slov-s-obschim-znacheniem-chasti-rechi-3632956.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-po-umk-planeta-znaniy-vo-klasse-tema-uroka-gruppi-slov-s-obschim-znacheniem-chasti-rechi-3632956.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-suschestvitelnie-klass-uroka-odushevlennie-i-neodushevlennie-imena-suschestvitelnie-1105830.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-suschestvitelnie-klass-uroka-odushevlennie-i-neodushevlennie-imena-suschestvitelnie-1105830.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-suschestvitelnie-klass-uroka-odushevlennie-i-neodushevlennie-imena-suschestvitelnie-1105830.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-suschestvitelnie-klass-uroka-odushevlennie-i-neodushevlennie-imena-suschestvitelnie-1105830.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/08/09/urok-vo-2-klasse-po-programme-perspektiva-tema-imena
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/08/09/urok-vo-2-klasse-po-programme-perspektiva-tema-imena
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/08/09/urok-vo-2-klasse-po-programme-perspektiva-tema-imena
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/08/09/urok-vo-2-klasse-po-programme-perspektiva-tema-imena
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/08/09/urok-vo-2-klasse-po-programme-perspektiva-tema-imena
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-na-temu-sobstvennie-i-naricatelnie-imena-suschestvitelnie-2274952.html
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-na-temu-sobstvennie-i-naricatelnie-imena-suschestvitelnie-2274952.html
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-na-temu-sobstvennie-i-naricatelnie-imena-suschestvitelnie-2274952.html
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-na-temu-sobstvennie-i-naricatelnie-imena-suschestvitelnie-2274952.html
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навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; 

103 1 Изменение имён 

существительных по 

числам.  

Словарный диктант №6. 

установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2015/04/22/izmenenie-imen-

sushchestvitelnyh-po-chislam-

konspekt 

 

104 1 Варианты окончаний 

имён существительных 

во множественном числе. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2020/01/10/tehnologicheskaya

-karta-po-russkomu-yazyku-na-temu 

 

105 1 Варианты окончаний 

имён существительных 

во множественном числе. 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

https://infourok.ru/prezentaciya-

konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-

pravopisanie-okonchaniy-imen-

suschestvitelnih-vo-

mnozhestvennom-chisle-943260.html 

 

106 1 Варианты окончаний 

имён существительных 

во множественном числе. 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/163443-prezentaciya-

okonchaniya-suschestvitelnyh-vo-

mnozhestvennom-chisle-v-raznyh-

padezhah.html 

 

107 1 Глагол как часть речи. применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2016/05/19/konspekt-uroka-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/04/22/izmenenie-imen-sushchestvitelnyh-po-chislam-konspekt
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/04/22/izmenenie-imen-sushchestvitelnyh-po-chislam-konspekt
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/04/22/izmenenie-imen-sushchestvitelnyh-po-chislam-konspekt
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/04/22/izmenenie-imen-sushchestvitelnyh-po-chislam-konspekt
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/04/22/izmenenie-imen-sushchestvitelnyh-po-chislam-konspekt
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/01/10/tehnologicheskaya-karta-po-russkomu-yazyku-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/01/10/tehnologicheskaya-karta-po-russkomu-yazyku-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/01/10/tehnologicheskaya-karta-po-russkomu-yazyku-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/01/10/tehnologicheskaya-karta-po-russkomu-yazyku-na-temu
https://infourok.ru/prezentaciya-konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-pravopisanie-okonchaniy-imen-suschestvitelnih-vo-mnozhestvennom-chisle-943260.html
https://infourok.ru/prezentaciya-konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-pravopisanie-okonchaniy-imen-suschestvitelnih-vo-mnozhestvennom-chisle-943260.html
https://infourok.ru/prezentaciya-konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-pravopisanie-okonchaniy-imen-suschestvitelnih-vo-mnozhestvennom-chisle-943260.html
https://infourok.ru/prezentaciya-konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-pravopisanie-okonchaniy-imen-suschestvitelnih-vo-mnozhestvennom-chisle-943260.html
https://infourok.ru/prezentaciya-konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-pravopisanie-okonchaniy-imen-suschestvitelnih-vo-mnozhestvennom-chisle-943260.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/163443-prezentaciya-okonchaniya-suschestvitelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle-v-raznyh-padezhah.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/163443-prezentaciya-okonchaniya-suschestvitelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle-v-raznyh-padezhah.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/163443-prezentaciya-okonchaniya-suschestvitelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle-v-raznyh-padezhah.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/163443-prezentaciya-okonchaniya-suschestvitelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle-v-raznyh-padezhah.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/163443-prezentaciya-okonchaniya-suschestvitelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle-v-raznyh-padezhah.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/19/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-glagol-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/19/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-glagol-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/19/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-glagol-2-klass
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интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

po-russkomu-yazyku-glagol-2-klass 

 

108 1 Изменение глаголов по 

числам. 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

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

russkomu-yaziku-na-temu-

izmenenie-glagolov-po-chislam-

klass-1038251.html 

 

109 1 Контрольное 

списывание. 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 

110 1 Наблюдение за 

изменением глаголов по 

временам.  

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2018/05/21/konspekt-

russkogo-yazyka-izmenenie-

glagolov-po-vremenam 

 

111 1 Роль глаголов в речи. установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

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

uroku-russkogo-yazika-klass-rol-

glagolov-v-predlozhenii-

3504920.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/19/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-glagol-2-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-izmenenie-glagolov-po-chislam-klass-1038251.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-izmenenie-glagolov-po-chislam-klass-1038251.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-izmenenie-glagolov-po-chislam-klass-1038251.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-izmenenie-glagolov-po-chislam-klass-1038251.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/05/21/konspekt-russkogo-yazyka-izmenenie-glagolov-po-vremenam
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/05/21/konspekt-russkogo-yazyka-izmenenie-glagolov-po-vremenam
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/05/21/konspekt-russkogo-yazyka-izmenenie-glagolov-po-vremenam
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/05/21/konspekt-russkogo-yazyka-izmenenie-glagolov-po-vremenam
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/05/21/konspekt-russkogo-yazyka-izmenenie-glagolov-po-vremenam
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-rol-glagolov-v-predlozhenii-3504920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-rol-glagolov-v-predlozhenii-3504920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-rol-glagolov-v-predlozhenii-3504920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-rol-glagolov-v-predlozhenii-3504920.html
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просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

112 1 Имя прилагательное как 

часть речи. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

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

po-russkomu-yaziku-s-prezentaciey-

dlya-klassa-imya-prilagatelnoe-

1108571.html 

 

113 1 Изменение имён 

прилагательных по 

числам. 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

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

russkomu-yaziku-na-temu-

izmenenie-imyon-prilagatelnih-po-

chislam-klass-1974296.html 

 

114 1 Изменение имён 

прилагательных по 

числам. 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2015/11/08/prezentatsiya-k-

uroku-russkogo-yazyka-izmenenie-

imen 

 

115 1 Роль имён 

прилагательных в речи. 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

https://infourok.ru/urok_i_prezentaci

ya_po_teme-123283.htm 

 

116 1 Контрольный словарный 

диктант. 

Обобщение знаний об 

основных частях речи. 

 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2016/05/07/prezentatsiya-k-

uroku-russkogo-yazyka-chasti-rechi 

 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-s-prezentaciey-dlya-klassa-imya-prilagatelnoe-1108571.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-s-prezentaciey-dlya-klassa-imya-prilagatelnoe-1108571.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-s-prezentaciey-dlya-klassa-imya-prilagatelnoe-1108571.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-s-prezentaciey-dlya-klassa-imya-prilagatelnoe-1108571.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-izmenenie-imyon-prilagatelnih-po-chislam-klass-1974296.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-izmenenie-imyon-prilagatelnih-po-chislam-klass-1974296.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-izmenenie-imyon-prilagatelnih-po-chislam-klass-1974296.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-izmenenie-imyon-prilagatelnih-po-chislam-klass-1974296.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/11/08/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-izmenenie-imen
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/11/08/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-izmenenie-imen
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/11/08/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-izmenenie-imen
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/11/08/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-izmenenie-imen
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/11/08/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-izmenenie-imen
https://infourok.ru/urok_i_prezentaciya_po_teme-123283.htm
https://infourok.ru/urok_i_prezentaciya_po_teme-123283.htm
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/07/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-chasti-rechi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/07/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-chasti-rechi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/07/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-chasti-rechi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/07/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-chasti-rechi
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межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

117 1 Предлог, его роль в речи. организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

https://infourok.ru/konspekt-

prezentaciya-po-russkomu-yazyku-

na-temu-predlog-kak-slovo-i-ego-rol-

v-rechi-2-klass-4983777.html 

 

118 1 Правописание предлогов 

со словами. 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; 

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

po-russkomu-yaziku-na-temu-

predlogi-klass-umk-perspektiva-

1344825.html 

 

119 1 Правописание предлогов 

со словами. 

установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2017/06/10/urok-russkogo-

yazyka-dlya-2-klassa-po-teme-

razdelnoe 

 

120 1 Различие написания 

предлогов и приставок. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

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

uroku-russkogo-yazika-klass-

pravopisanie-pristavok-i-predlogov-

652321.html 

 

121 1 Различие написания 

предлогов и приставок. 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2020/05/04/urok-russkogo-

yazyka-pristavka-i-predlog-2-klass 

https://infourok.ru/konspekt-prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-predlog-kak-slovo-i-ego-rol-v-rechi-2-klass-4983777.html
https://infourok.ru/konspekt-prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-predlog-kak-slovo-i-ego-rol-v-rechi-2-klass-4983777.html
https://infourok.ru/konspekt-prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-predlog-kak-slovo-i-ego-rol-v-rechi-2-klass-4983777.html
https://infourok.ru/konspekt-prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-predlog-kak-slovo-i-ego-rol-v-rechi-2-klass-4983777.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-predlogi-klass-umk-perspektiva-1344825.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-predlogi-klass-umk-perspektiva-1344825.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-predlogi-klass-umk-perspektiva-1344825.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-predlogi-klass-umk-perspektiva-1344825.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/06/10/urok-russkogo-yazyka-dlya-2-klassa-po-teme-razdelnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/06/10/urok-russkogo-yazyka-dlya-2-klassa-po-teme-razdelnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/06/10/urok-russkogo-yazyka-dlya-2-klassa-po-teme-razdelnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/06/10/urok-russkogo-yazyka-dlya-2-klassa-po-teme-razdelnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/06/10/urok-russkogo-yazyka-dlya-2-klassa-po-teme-razdelnoe
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-pravopisanie-pristavok-i-predlogov-652321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-pravopisanie-pristavok-i-predlogov-652321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-pravopisanie-pristavok-i-predlogov-652321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-pravopisanie-pristavok-i-predlogov-652321.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/05/04/urok-russkogo-yazyka-pristavka-i-predlog-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/05/04/urok-russkogo-yazyka-pristavka-i-predlog-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/05/04/urok-russkogo-yazyka-pristavka-i-predlog-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/05/04/urok-russkogo-yazyka-pristavka-i-predlog-2-klass
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организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 

122 1 Обобщение знаний по 

теме «Части речи». 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

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

po-russkomu-yaziku-obobschenie-po-

teme-chasti-rechi-2780084.html 

 

   

123 1 Понятие о смысловой и 

интонационной 

законченности 

предложения. 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

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

russkomu-yaziku-klass-na-temu-

ponyatie-o-predlozhenii-kak-gruppe-

slov-virazhayuschih-zakonchennuyu-

misl-2259840.html 

 

124 1 Связь слов в 

предложении. 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

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

russkomu-yazyku-na-temu-svyaz-

slov-v-predlozhenii-5050960.html 

 

125 1 Итоговая контрольная 

работа. 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык 

 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-obobschenie-po-teme-chasti-rechi-2780084.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-obobschenie-po-teme-chasti-rechi-2780084.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-obobschenie-po-teme-chasti-rechi-2780084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-na-temu-ponyatie-o-predlozhenii-kak-gruppe-slov-virazhayuschih-zakonchennuyu-misl-2259840.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-na-temu-ponyatie-o-predlozhenii-kak-gruppe-slov-virazhayuschih-zakonchennuyu-misl-2259840.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-na-temu-ponyatie-o-predlozhenii-kak-gruppe-slov-virazhayuschih-zakonchennuyu-misl-2259840.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-na-temu-ponyatie-o-predlozhenii-kak-gruppe-slov-virazhayuschih-zakonchennuyu-misl-2259840.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-na-temu-ponyatie-o-predlozhenii-kak-gruppe-slov-virazhayuschih-zakonchennuyu-misl-2259840.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-svyaz-slov-v-predlozhenii-5050960.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-svyaz-slov-v-predlozhenii-5050960.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-svyaz-slov-v-predlozhenii-5050960.html
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публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; 

126 1 Анализ работы над 

ошибками.  

Типы предложений по 

интонации и по цели 

высказывания. 

установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

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

russkomu-yazyku-vidy-predlozhenij-

po-celi-vyskazyvaniya-i-intonacii-2-

klass-4557003.html 

 

127 1 Главные члены 

предложения. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

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

russkogo-yazika-po-teme-glavnie-

chleni-predlozheniya-klass-umk-

perspektiva-1965126.html 

 

128 1 Второстепенные члены 

предложения. 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

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

po-russkomu-yaziku-na-temu-

vtorostepennie-chleni-predlozheniya-

klass-1071641.html 

 

129 1 Второстепенные члены 

предложения.  

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2019/01/24/glavnye-i-

vtorostepennye-chleny-predlozheniya 

 

130 1 Текст, определение 

текста, типы текстов. 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2012/10/20/tipy-tekstov-2-

klass-umk-perspektiva 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-vidy-predlozhenij-po-celi-vyskazyvaniya-i-intonacii-2-klass-4557003.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-vidy-predlozhenij-po-celi-vyskazyvaniya-i-intonacii-2-klass-4557003.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-vidy-predlozhenij-po-celi-vyskazyvaniya-i-intonacii-2-klass-4557003.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-vidy-predlozhenij-po-celi-vyskazyvaniya-i-intonacii-2-klass-4557003.html
https://infourok.ru/proekt-uroka-russkogo-yazika-po-teme-glavnie-chleni-predlozheniya-klass-umk-perspektiva-1965126.html
https://infourok.ru/proekt-uroka-russkogo-yazika-po-teme-glavnie-chleni-predlozheniya-klass-umk-perspektiva-1965126.html
https://infourok.ru/proekt-uroka-russkogo-yazika-po-teme-glavnie-chleni-predlozheniya-klass-umk-perspektiva-1965126.html
https://infourok.ru/proekt-uroka-russkogo-yazika-po-teme-glavnie-chleni-predlozheniya-klass-umk-perspektiva-1965126.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-klass-1071641.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-klass-1071641.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-klass-1071641.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-klass-1071641.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/01/24/glavnye-i-vtorostepennye-chleny-predlozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/01/24/glavnye-i-vtorostepennye-chleny-predlozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/01/24/glavnye-i-vtorostepennye-chleny-predlozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/01/24/glavnye-i-vtorostepennye-chleny-predlozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/10/20/tipy-tekstov-2-klass-umk-perspektiva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/10/20/tipy-tekstov-2-klass-umk-perspektiva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/10/20/tipy-tekstov-2-klass-umk-perspektiva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/10/20/tipy-tekstov-2-klass-umk-perspektiva
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конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

131 1 Записка как один из 

видов текста, её 

особенности.  

 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

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

russkomu-yazyku-na-temu-zapiski-2-

klass-4310865.html 

 

132 1 Письмо как один из 

видов текста, требования 

к его написанию. 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2018/10/20/konspekt-

uroka-vo-2-klasse-pismo-kak-

raznovidnost-teksta 

 

133 1 Приглашение как вид 

текста, его особенности. 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; 

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

russkomu-yazyku-priglashenie-kak-

vid-teksta-2-klass-4312600.html 

 

  Раздел №7. Повторение 

(3 ч.) 

  

134 1 Обобщение знаний по 

курсу 2 класса. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

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

=43833 

 

135 1 Обобщение знаний по 

курсу 2 класса. 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2015/01/08/urok-russkogo-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-zapiski-2-klass-4310865.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-zapiski-2-klass-4310865.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-zapiski-2-klass-4310865.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2018/10/20/konspekt-uroka-vo-2-klasse-pismo-kak-raznovidnost-teksta
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2018/10/20/konspekt-uroka-vo-2-klasse-pismo-kak-raznovidnost-teksta
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2018/10/20/konspekt-uroka-vo-2-klasse-pismo-kak-raznovidnost-teksta
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2018/10/20/konspekt-uroka-vo-2-klasse-pismo-kak-raznovidnost-teksta
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-priglashenie-kak-vid-teksta-2-klass-4312600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-priglashenie-kak-vid-teksta-2-klass-4312600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-priglashenie-kak-vid-teksta-2-klass-4312600.html
https://infourok.ru/material.html?mid=43833
https://infourok.ru/material.html?mid=43833
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/08/urok-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-perspektiva-obobshchenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/08/urok-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-perspektiva-obobshchenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/08/urok-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-perspektiva-obobshchenie
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уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

yazyka-vo-2-klasse-perspektiva-

obobshchenie 

 

136 1 Обобщение знаний по 

курсу 2 класса. 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

https://multiurok.ru/index.php/files/ur

ok-russkogo-iazyka-vo-2-klasse-po-

teme-obobshche.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/08/urok-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-perspektiva-obobshchenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/08/urok-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-perspektiva-obobshchenie
https://multiurok.ru/index.php/files/urok-russkogo-iazyka-vo-2-klasse-po-teme-obobshche.html
https://multiurok.ru/index.php/files/urok-russkogo-iazyka-vo-2-klasse-po-teme-obobshche.html
https://multiurok.ru/index.php/files/urok-russkogo-iazyka-vo-2-klasse-po-teme-obobshche.html
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З класс 
№ п/п 

 

Кол. 

часов 

Тема урока Модуль «Школьный 

урок» 

Электронные и 

цифровые ресурсы 

Раздел 1. Тема раздела «Мир общения. Повторяем – узнаем новое», 11 ч. 

1.  1 Собеседники. Диалог. установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2014/08/25/urok-

russkiy-yazyk-3-

klasssobesedniki-dialog 

2.  1 Собеседники. Диалог. побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

https://infourok.ru/tehnol

ogicheskaya-karta-uroka-

russkogo-yazika-

sobesednikidialog-klass-

1209010.html 

3.  1 Собеседники. Диалог. привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

https://znanio.ru/media/p

rezentatsiya_po_russkom

u_yazyku_sobesedniki_d

ialog_3_klass_perspektiv

a-114793 

4.  1 Культура устной и 

письменной речи. 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

https://infourok.ru/plank

onspekt-po-russkomu-

yaziku-dlya-klassa-na-

temu-kultura-ustnoy-i-

pismennoy-rechi-

3568339.html 

5.  1 Культура устной и 

письменной речи. 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

https://znanio.ru/media/te

ma_kultura_ustnoj_rechi

-346159 

6.  1 Текст. включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2018/11/05/urok-

russkogo-yazyka-tekst-

typy-tekstov-umk-

perspektiva-3 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/08/25/urok-russkiy-yazyk-3-klasssobesedniki-dialog
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/08/25/urok-russkiy-yazyk-3-klasssobesedniki-dialog
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/08/25/urok-russkiy-yazyk-3-klasssobesedniki-dialog
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/08/25/urok-russkiy-yazyk-3-klasssobesedniki-dialog
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/08/25/urok-russkiy-yazyk-3-klasssobesedniki-dialog
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazika-sobesednikidialog-klass-1209010.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazika-sobesednikidialog-klass-1209010.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazika-sobesednikidialog-klass-1209010.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazika-sobesednikidialog-klass-1209010.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazika-sobesednikidialog-klass-1209010.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_sobesedniki_dialog_3_klass_perspektiva-114793
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_sobesedniki_dialog_3_klass_perspektiva-114793
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_sobesedniki_dialog_3_klass_perspektiva-114793
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_sobesedniki_dialog_3_klass_perspektiva-114793
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_sobesedniki_dialog_3_klass_perspektiva-114793
https://infourok.ru/plankonspekt-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-kultura-ustnoy-i-pismennoy-rechi-3568339.html
https://infourok.ru/plankonspekt-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-kultura-ustnoy-i-pismennoy-rechi-3568339.html
https://infourok.ru/plankonspekt-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-kultura-ustnoy-i-pismennoy-rechi-3568339.html
https://infourok.ru/plankonspekt-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-kultura-ustnoy-i-pismennoy-rechi-3568339.html
https://infourok.ru/plankonspekt-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-kultura-ustnoy-i-pismennoy-rechi-3568339.html
https://infourok.ru/plankonspekt-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-kultura-ustnoy-i-pismennoy-rechi-3568339.html
https://znanio.ru/media/tema_kultura_ustnoj_rechi-346159
https://znanio.ru/media/tema_kultura_ustnoj_rechi-346159
https://znanio.ru/media/tema_kultura_ustnoj_rechi-346159
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/11/05/urok-russkogo-yazyka-tekst-typy-tekstov-umk-perspektiva-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/11/05/urok-russkogo-yazyka-tekst-typy-tekstov-umk-perspektiva-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/11/05/urok-russkogo-yazyka-tekst-typy-tekstov-umk-perspektiva-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/11/05/urok-russkogo-yazyka-tekst-typy-tekstov-umk-perspektiva-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/11/05/urok-russkogo-yazyka-tekst-typy-tekstov-umk-perspektiva-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/11/05/urok-russkogo-yazyka-tekst-typy-tekstov-umk-perspektiva-3
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7.  1 Текст. Словарный 

диктант №1.  

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-na-temu-teksttipi-

teksta-klass-

3830326.html 

8.  1 Анализ и работа над 

ошибками в словарном 

диктанте №1. Текст. 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2017/01/02/prezen

tatsiya-k-uroku-

russkogo-yazyka-tekst-

tipy-tekstov 

9.  1 Текст. установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

https://videouroki.net/raz

rabotki/priezientatsiia-

po-russkomu-iazyku-

tiekst-chasti-tieksta-3-

klass.html 

10.  1 Проверочная работа №1 

по теме «Текст». 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

https://multiurok.ru/files/

proverochnaia-rabota-po-

russkomu-iazyku-tekst-

v-3.html 

11.  1 Входная контрольная 

работа.   

привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2019/08/10/vhodn

aya-kontrolnaya-rabota-

po-russkomu-yazyku-3-

klass 

Раздел 2. Тема раздела «Язык – главный помощник в общении»,  32 ч. 

12.  1 Анализ и работа над 

ошибками в входной 

контрольной работе и 

проверочной работе №1. 

Язык – главный 

помощник в общении. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2019/10/11/prezen

tatsiya-po-teme-yazyk-

glavnyy-pomoshchnik-v 

13.  1 Звуки и буквы. побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-russkomu-

yaziku-na-temu-zvuki-i-

bukvi-klass-umk-

perspektiva-

2502443.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-teksttipi-teksta-klass-3830326.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-teksttipi-teksta-klass-3830326.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-teksttipi-teksta-klass-3830326.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-teksttipi-teksta-klass-3830326.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/02/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-tekst-tipy-tekstov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/02/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-tekst-tipy-tekstov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/02/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-tekst-tipy-tekstov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/02/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-tekst-tipy-tekstov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/02/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-tekst-tipy-tekstov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/02/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-tekst-tipy-tekstov
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-tiekst-chasti-tieksta-3-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-tiekst-chasti-tieksta-3-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-tiekst-chasti-tieksta-3-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-tiekst-chasti-tieksta-3-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-tiekst-chasti-tieksta-3-klass.html
https://multiurok.ru/files/proverochnaia-rabota-po-russkomu-iazyku-tekst-v-3.html
https://multiurok.ru/files/proverochnaia-rabota-po-russkomu-iazyku-tekst-v-3.html
https://multiurok.ru/files/proverochnaia-rabota-po-russkomu-iazyku-tekst-v-3.html
https://multiurok.ru/files/proverochnaia-rabota-po-russkomu-iazyku-tekst-v-3.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/08/10/vhodnaya-kontrolnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/08/10/vhodnaya-kontrolnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/08/10/vhodnaya-kontrolnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/08/10/vhodnaya-kontrolnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/08/10/vhodnaya-kontrolnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/08/10/vhodnaya-kontrolnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/10/11/prezentatsiya-po-teme-yazyk-glavnyy-pomoshchnik-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/10/11/prezentatsiya-po-teme-yazyk-glavnyy-pomoshchnik-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/10/11/prezentatsiya-po-teme-yazyk-glavnyy-pomoshchnik-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/10/11/prezentatsiya-po-teme-yazyk-glavnyy-pomoshchnik-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/10/11/prezentatsiya-po-teme-yazyk-glavnyy-pomoshchnik-v
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-zvuki-i-bukvi-klass-umk-perspektiva-2502443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-zvuki-i-bukvi-klass-umk-perspektiva-2502443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-zvuki-i-bukvi-klass-umk-perspektiva-2502443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-zvuki-i-bukvi-klass-umk-perspektiva-2502443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-zvuki-i-bukvi-klass-umk-perspektiva-2502443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-zvuki-i-bukvi-klass-umk-perspektiva-2502443.html
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самоорганизации; 

14.  1 Слог и ударение. привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-russkomu-

yaziku-na-temu-

slogudarenie-klass-

701546.html 

15.  1 Девять правил 

орфографии. 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

https://infourok.ru/pravil-

orfografii-po-russkomu-

yaziku-klass-

perspektiva-

3790291.html 

16.  1 Прописная буква в 

именах собственных. 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

https://infourok.ru/urok-

russkogo-yazyka-na-

temu-propisnaya-bukva-

v-nazvaniyah-imen-

sobstvennyh-

5293093.html 

17.  1 Буква безударных 

гласных. 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

https://infourok.ru/urok-

po-russkomu-yazyku-3-

klass-bukva-bezudarnyh-

glasnyh-4885048.html 

18.  1 Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные гласные в 

корне слова. 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

https://infourok.ru/urok_r

usskogo_yazyka_v_3_kl

asse._umk_pespektiva-

183963.htm 

19.  1 Проверяемые и 

непроверяемые парные 

по глухости – звонкости 

согласные в корне слова. 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

https://infourok.ru/konsp

ekt-uroka-po-russkomu-

yazyku-pravopisanie-

parnyh-soglasnyh-v-

korne-slova-3-klass-

umk-perspektiva-

5781424.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-slogudarenie-klass-701546.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-slogudarenie-klass-701546.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-slogudarenie-klass-701546.html
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https://infourok.ru/pravil-orfografii-po-russkomu-yaziku-klass-perspektiva-3790291.html
https://infourok.ru/pravil-orfografii-po-russkomu-yaziku-klass-perspektiva-3790291.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazyka-na-temu-propisnaya-bukva-v-nazvaniyah-imen-sobstvennyh-5293093.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazyka-na-temu-propisnaya-bukva-v-nazvaniyah-imen-sobstvennyh-5293093.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazyka-na-temu-propisnaya-bukva-v-nazvaniyah-imen-sobstvennyh-5293093.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazyka-na-temu-propisnaya-bukva-v-nazvaniyah-imen-sobstvennyh-5293093.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazyka-na-temu-propisnaya-bukva-v-nazvaniyah-imen-sobstvennyh-5293093.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazyka-na-temu-propisnaya-bukva-v-nazvaniyah-imen-sobstvennyh-5293093.html
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yazyku-3-klass-bukva-bezudarnyh-glasnyh-4885048.html
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yazyku-3-klass-bukva-bezudarnyh-glasnyh-4885048.html
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yazyku-3-klass-bukva-bezudarnyh-glasnyh-4885048.html
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yazyku-3-klass-bukva-bezudarnyh-glasnyh-4885048.html
https://infourok.ru/urok_russkogo_yazyka_v_3_klasse._umk_pespektiva-183963.htm
https://infourok.ru/urok_russkogo_yazyka_v_3_klasse._umk_pespektiva-183963.htm
https://infourok.ru/urok_russkogo_yazyka_v_3_klasse._umk_pespektiva-183963.htm
https://infourok.ru/urok_russkogo_yazyka_v_3_klasse._umk_pespektiva-183963.htm
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-pravopisanie-parnyh-soglasnyh-v-korne-slova-3-klass-umk-perspektiva-5781424.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-pravopisanie-parnyh-soglasnyh-v-korne-slova-3-klass-umk-perspektiva-5781424.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-pravopisanie-parnyh-soglasnyh-v-korne-slova-3-klass-umk-perspektiva-5781424.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-pravopisanie-parnyh-soglasnyh-v-korne-slova-3-klass-umk-perspektiva-5781424.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-pravopisanie-parnyh-soglasnyh-v-korne-slova-3-klass-umk-perspektiva-5781424.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-pravopisanie-parnyh-soglasnyh-v-korne-slova-3-klass-umk-perspektiva-5781424.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-pravopisanie-parnyh-soglasnyh-v-korne-slova-3-klass-umk-perspektiva-5781424.html
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20.  1 Непроизносимые 

согласные. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-i-konspekt-po-

russkomu-yaziku-na-

temuneproiznosimie-

soglasnie-v-korne-slova-

klass-umk-perspektiva-

1478583.html 

21.  1 Разделительный твердый 

и мягкие знаки. 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

https://infourok.ru/konsp

ekt-uroka-po-russkomu-

yaziku-razdelitelniy-

tverdiy-i-myagkiy-znak-

klass-umk-perspektiva-

1259974.html 

22.  1 Развитие речи. 

Обучающее изложение. 

привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

https://infourok.ru/obuch

ayuschie-izlozheniya-

umk-perspektiva-klass-

1568791.html 

23.  1 Анализ и работа над 

ошибками в изложении. 

Удвоенные согласные 

Словарный диктант №2. 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

https://infourok.ru/konsp

ekt-uroka-po-russkomu-

yaziku-na-temu-

udvoennie-soglasnie-

umk-perspektiva-klass-

1830492.html 

24.  1 Анализ и работа над 

ошибками в словарном 

диктанте №2. 

Правописание 

буквосочетаний  жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, чк- чн. 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

https://infourok.ru/konsp

ekt-uroka-po-russkomu-

yaziku-na-temu-

pravopisanie-zhi-shi-cha-

scha-chk-chn-umk-

perspektiva-klass-

1830513.html 

25.  1 Перенос слов. включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

https://infourok.ru/russkij

-yazyk-perenos-slov-

povtorenie-5362155.html 

26.  1 Проверочная работа №2 

по теме «Звуки, буквы, 

слог, ударение». 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

https://infourok.ru/test-

po-teme-zvuki-bukvi-

slog-udarenie-

2441827.html 

27.  1 Контрольный  диктант инициирование и поддержка https://infourok.ru/diktan

https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-po-russkomu-yaziku-na-temuneproiznosimie-soglasnie-v-korne-slova-klass-umk-perspektiva-1478583.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-po-russkomu-yaziku-na-temuneproiznosimie-soglasnie-v-korne-slova-klass-umk-perspektiva-1478583.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-po-russkomu-yaziku-na-temuneproiznosimie-soglasnie-v-korne-slova-klass-umk-perspektiva-1478583.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-po-russkomu-yaziku-na-temuneproiznosimie-soglasnie-v-korne-slova-klass-umk-perspektiva-1478583.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-po-russkomu-yaziku-na-temuneproiznosimie-soglasnie-v-korne-slova-klass-umk-perspektiva-1478583.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-po-russkomu-yaziku-na-temuneproiznosimie-soglasnie-v-korne-slova-klass-umk-perspektiva-1478583.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-razdelitelniy-tverdiy-i-myagkiy-znak-klass-umk-perspektiva-1259974.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-razdelitelniy-tverdiy-i-myagkiy-znak-klass-umk-perspektiva-1259974.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-razdelitelniy-tverdiy-i-myagkiy-znak-klass-umk-perspektiva-1259974.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-razdelitelniy-tverdiy-i-myagkiy-znak-klass-umk-perspektiva-1259974.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-razdelitelniy-tverdiy-i-myagkiy-znak-klass-umk-perspektiva-1259974.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-razdelitelniy-tverdiy-i-myagkiy-znak-klass-umk-perspektiva-1259974.html
https://infourok.ru/obuchayuschie-izlozheniya-umk-perspektiva-klass-1568791.html
https://infourok.ru/obuchayuschie-izlozheniya-umk-perspektiva-klass-1568791.html
https://infourok.ru/obuchayuschie-izlozheniya-umk-perspektiva-klass-1568791.html
https://infourok.ru/obuchayuschie-izlozheniya-umk-perspektiva-klass-1568791.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-udvoennie-soglasnie-umk-perspektiva-klass-1830492.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-udvoennie-soglasnie-umk-perspektiva-klass-1830492.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-udvoennie-soglasnie-umk-perspektiva-klass-1830492.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-udvoennie-soglasnie-umk-perspektiva-klass-1830492.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-udvoennie-soglasnie-umk-perspektiva-klass-1830492.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-udvoennie-soglasnie-umk-perspektiva-klass-1830492.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-zhi-shi-cha-scha-chk-chn-umk-perspektiva-klass-1830513.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-zhi-shi-cha-scha-chk-chn-umk-perspektiva-klass-1830513.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-zhi-shi-cha-scha-chk-chn-umk-perspektiva-klass-1830513.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-zhi-shi-cha-scha-chk-chn-umk-perspektiva-klass-1830513.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-zhi-shi-cha-scha-chk-chn-umk-perspektiva-klass-1830513.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-zhi-shi-cha-scha-chk-chn-umk-perspektiva-klass-1830513.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-zhi-shi-cha-scha-chk-chn-umk-perspektiva-klass-1830513.html
https://infourok.ru/russkij-yazyk-perenos-slov-povtorenie-5362155.html
https://infourok.ru/russkij-yazyk-perenos-slov-povtorenie-5362155.html
https://infourok.ru/russkij-yazyk-perenos-slov-povtorenie-5362155.html
https://infourok.ru/test-po-teme-zvuki-bukvi-slog-udarenie-2441827.html
https://infourok.ru/test-po-teme-zvuki-bukvi-slog-udarenie-2441827.html
https://infourok.ru/test-po-teme-zvuki-bukvi-slog-udarenie-2441827.html
https://infourok.ru/test-po-teme-zvuki-bukvi-slog-udarenie-2441827.html
https://infourok.ru/diktanti-dlya-klassa-perspektiva-512820.html
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№2 с грамматическим 

заданием по теме 

«Девять правил 

орфографии». 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

ti-dlya-klassa-

perspektiva-512820.html 

28.  1 Анализ и работа над 

ошибками в контрольном 

диктанте №2 и 

проверочной работе №2. 

Что рассказало слово. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

https://infourok.ru/kimi-

po-russkomu-yaziku-

klass-umk-perspektiva-

3396661.html 

29.  1 Что рассказало слово. побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

https://infourok.ru/urok-

russkogo-yazika-chto-

rasskazalo-slovo-klass-

po-programme-

perspektiva-

2749461.html 

30.  1 Синонимы. Словарный 

диктант №3. 

привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

https://infourok.ru/konsp

ekt-uroka-na-temu-

sinonimy-3-klass-

5398738.html 

31.  1 Анализ и работа над 

ошибками в словарном 

диктанте №3. Синонимы. 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2020/08/04/urok-

russkogo-yazyka-v-3-

klasse-sinonimy-umk-

perspektiva 

32.  1 Антонимы. применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

https://infourok.ru/konsp

ekta-uroka-po-russkomu-

yaziku-klass-umk-

perspektiva-tema-

antonimi-2675920.html 

33.  1 Омонимы. включение в урок игровых процедур, https://infourok.ru/pouro

https://infourok.ru/diktanti-dlya-klassa-perspektiva-512820.html
https://infourok.ru/diktanti-dlya-klassa-perspektiva-512820.html
https://infourok.ru/kimi-po-russkomu-yaziku-klass-umk-perspektiva-3396661.html
https://infourok.ru/kimi-po-russkomu-yaziku-klass-umk-perspektiva-3396661.html
https://infourok.ru/kimi-po-russkomu-yaziku-klass-umk-perspektiva-3396661.html
https://infourok.ru/kimi-po-russkomu-yaziku-klass-umk-perspektiva-3396661.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-chto-rasskazalo-slovo-klass-po-programme-perspektiva-2749461.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-chto-rasskazalo-slovo-klass-po-programme-perspektiva-2749461.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-chto-rasskazalo-slovo-klass-po-programme-perspektiva-2749461.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-chto-rasskazalo-slovo-klass-po-programme-perspektiva-2749461.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-chto-rasskazalo-slovo-klass-po-programme-perspektiva-2749461.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-chto-rasskazalo-slovo-klass-po-programme-perspektiva-2749461.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-sinonimy-3-klass-5398738.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-sinonimy-3-klass-5398738.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-sinonimy-3-klass-5398738.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-sinonimy-3-klass-5398738.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/08/04/urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse-sinonimy-umk-perspektiva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/08/04/urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse-sinonimy-umk-perspektiva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/08/04/urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse-sinonimy-umk-perspektiva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/08/04/urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse-sinonimy-umk-perspektiva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/08/04/urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse-sinonimy-umk-perspektiva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/08/04/urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse-sinonimy-umk-perspektiva
https://infourok.ru/konspekta-uroka-po-russkomu-yaziku-klass-umk-perspektiva-tema-antonimi-2675920.html
https://infourok.ru/konspekta-uroka-po-russkomu-yaziku-klass-umk-perspektiva-tema-antonimi-2675920.html
https://infourok.ru/konspekta-uroka-po-russkomu-yaziku-klass-umk-perspektiva-tema-antonimi-2675920.html
https://infourok.ru/konspekta-uroka-po-russkomu-yaziku-klass-umk-perspektiva-tema-antonimi-2675920.html
https://infourok.ru/konspekta-uroka-po-russkomu-yaziku-klass-umk-perspektiva-tema-antonimi-2675920.html
https://infourok.ru/pourochnaya-razrabotka-po-russkomu-yaziku-k-umk-perspektiva-avtorov-lf-klimanovoy-i-dr-m-prosveschenie-klassomonimi-622061.html
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которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

chnaya-razrabotka-po-

russkomu-yaziku-k-umk-

perspektiva-avtorov-lf-

klimanovoy-i-dr-m-

prosveschenie-

klassomonimi-

622061.html 

34.  1 Многозначные слова. 

Слово и его значение. 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2022/01/24/slovo-

i-ego-znachenie-

mnogoznachnye-slova 

35.  1 Контрольный диктант 

№3 с грамматическим 

заданием по теме  

«Слово и его значение». 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

https://infourok.ru/diktan

ti-dlya-klassa-

perspektiva-512820.html 

36.  1 Анализ и работа над 

ошибками в контрольном 

диктанте №3. 

Словосочетание. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-k-uroku-russkogo-

yazika-na-temu-

slovosochetanie-klass-

3269627.html 

37.  1 Словосочетание. побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2017/06/22/konsp

ekt-uroka-russkogo-

yazyka-s-prezentatsiey-

po-teme 

38.  1 Предложение. привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-russkomu-

yaziku-na-temu-

predlozhenie-klass-

3832154.html 

39.  1 Главные члены 

предложения. 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

https://infourok.ru/prezen

taciya-k-uroku-russkogo-

yazika-v-klasse-umk-

perspektiva-po-teme-

glavnie-i-vtorostepennie-

chleni-predlozheniya-

534262.html 

https://infourok.ru/pourochnaya-razrabotka-po-russkomu-yaziku-k-umk-perspektiva-avtorov-lf-klimanovoy-i-dr-m-prosveschenie-klassomonimi-622061.html
https://infourok.ru/pourochnaya-razrabotka-po-russkomu-yaziku-k-umk-perspektiva-avtorov-lf-klimanovoy-i-dr-m-prosveschenie-klassomonimi-622061.html
https://infourok.ru/pourochnaya-razrabotka-po-russkomu-yaziku-k-umk-perspektiva-avtorov-lf-klimanovoy-i-dr-m-prosveschenie-klassomonimi-622061.html
https://infourok.ru/pourochnaya-razrabotka-po-russkomu-yaziku-k-umk-perspektiva-avtorov-lf-klimanovoy-i-dr-m-prosveschenie-klassomonimi-622061.html
https://infourok.ru/pourochnaya-razrabotka-po-russkomu-yaziku-k-umk-perspektiva-avtorov-lf-klimanovoy-i-dr-m-prosveschenie-klassomonimi-622061.html
https://infourok.ru/pourochnaya-razrabotka-po-russkomu-yaziku-k-umk-perspektiva-avtorov-lf-klimanovoy-i-dr-m-prosveschenie-klassomonimi-622061.html
https://infourok.ru/pourochnaya-razrabotka-po-russkomu-yaziku-k-umk-perspektiva-avtorov-lf-klimanovoy-i-dr-m-prosveschenie-klassomonimi-622061.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2022/01/24/slovo-i-ego-znachenie-mnogoznachnye-slova
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2022/01/24/slovo-i-ego-znachenie-mnogoznachnye-slova
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2022/01/24/slovo-i-ego-znachenie-mnogoznachnye-slova
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2022/01/24/slovo-i-ego-znachenie-mnogoznachnye-slova
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2022/01/24/slovo-i-ego-znachenie-mnogoznachnye-slova
https://infourok.ru/diktanti-dlya-klassa-perspektiva-512820.html
https://infourok.ru/diktanti-dlya-klassa-perspektiva-512820.html
https://infourok.ru/diktanti-dlya-klassa-perspektiva-512820.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-slovosochetanie-klass-3269627.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-slovosochetanie-klass-3269627.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-slovosochetanie-klass-3269627.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-slovosochetanie-klass-3269627.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-slovosochetanie-klass-3269627.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/06/22/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-s-prezentatsiey-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/06/22/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-s-prezentatsiey-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/06/22/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-s-prezentatsiey-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/06/22/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-s-prezentatsiey-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/06/22/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-s-prezentatsiey-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/06/22/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-s-prezentatsiey-po-teme
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-predlozhenie-klass-3832154.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-predlozhenie-klass-3832154.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-predlozhenie-klass-3832154.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-predlozhenie-klass-3832154.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-predlozhenie-klass-3832154.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-po-teme-glavnie-i-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-534262.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-po-teme-glavnie-i-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-534262.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-po-teme-glavnie-i-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-534262.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-po-teme-glavnie-i-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-534262.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-po-teme-glavnie-i-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-534262.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-po-teme-glavnie-i-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-534262.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-po-teme-glavnie-i-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-534262.html
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проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

40.  1 Предложения с 

однородными членами. 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-russkomu-

yazyku-na-temu-

predlozheniya-s-

odnorodnymi-chlenami-

3-klass-umk-perspektiva-

5332383.html 

41.  1 Предложения с 

однородными членами. 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

https://uchitelya.com/rus

skiy-yazyk/164181-

prezentaciya-

predlozheniya-s-

odnorodnymi-chlenami-

3-klass.html 

42.  1 Предложения с 

однородными членами. 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2017/12/14/prezen

tatsiya-k-uroku-po-

russkomu-yazyku-

predlozheniya-s 

43.  1 Контрольный диктант 

№4 с грамматическим 

заданием по теме 

«Словосочетание и 

предложение». 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

https://uchitelya.com/rus

skiy-yazyk/150569-

kontrolnye-diktanty-po-

russkomu-yazyku-3-

klass-umk-

perspektiva.html 

Раздел 3.  Тема раздела «Состав слова», 14 ч. 

44.  1 Анализ и работа над 

ошибками в контрольном 

диктанте №4.  Состав 

слова. Корень. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-k-uroku-russkogo-

yazyka-v-3-klasse-

chasti-slova-koren-

5205810.html 

45.  1 Корень. побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2015/11/29/prezen

tatsiya-koren-

odnokorennye-slova-3-

klass 

46.  1 Корень. привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

http://prezentacii.com/po

_russkomu_yaziku/1535

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-predlozheniya-s-odnorodnymi-chlenami-3-klass-umk-perspektiva-5332383.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-predlozheniya-s-odnorodnymi-chlenami-3-klass-umk-perspektiva-5332383.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-predlozheniya-s-odnorodnymi-chlenami-3-klass-umk-perspektiva-5332383.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-predlozheniya-s-odnorodnymi-chlenami-3-klass-umk-perspektiva-5332383.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-predlozheniya-s-odnorodnymi-chlenami-3-klass-umk-perspektiva-5332383.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-predlozheniya-s-odnorodnymi-chlenami-3-klass-umk-perspektiva-5332383.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-predlozheniya-s-odnorodnymi-chlenami-3-klass-umk-perspektiva-5332383.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/164181-prezentaciya-predlozheniya-s-odnorodnymi-chlenami-3-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/164181-prezentaciya-predlozheniya-s-odnorodnymi-chlenami-3-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/164181-prezentaciya-predlozheniya-s-odnorodnymi-chlenami-3-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/164181-prezentaciya-predlozheniya-s-odnorodnymi-chlenami-3-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/164181-prezentaciya-predlozheniya-s-odnorodnymi-chlenami-3-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/164181-prezentaciya-predlozheniya-s-odnorodnymi-chlenami-3-klass.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/12/14/prezentatsiya-k-uroku-po-russkomu-yazyku-predlozheniya-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/12/14/prezentatsiya-k-uroku-po-russkomu-yazyku-predlozheniya-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/12/14/prezentatsiya-k-uroku-po-russkomu-yazyku-predlozheniya-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/12/14/prezentatsiya-k-uroku-po-russkomu-yazyku-predlozheniya-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/12/14/prezentatsiya-k-uroku-po-russkomu-yazyku-predlozheniya-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/12/14/prezentatsiya-k-uroku-po-russkomu-yazyku-predlozheniya-s
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/150569-kontrolnye-diktanty-po-russkomu-yazyku-3-klass-umk-perspektiva.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/150569-kontrolnye-diktanty-po-russkomu-yazyku-3-klass-umk-perspektiva.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/150569-kontrolnye-diktanty-po-russkomu-yazyku-3-klass-umk-perspektiva.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/150569-kontrolnye-diktanty-po-russkomu-yazyku-3-klass-umk-perspektiva.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/150569-kontrolnye-diktanty-po-russkomu-yazyku-3-klass-umk-perspektiva.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/150569-kontrolnye-diktanty-po-russkomu-yazyku-3-klass-umk-perspektiva.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-3-klasse-chasti-slova-koren-5205810.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-3-klasse-chasti-slova-koren-5205810.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-3-klasse-chasti-slova-koren-5205810.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-3-klasse-chasti-slova-koren-5205810.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-3-klasse-chasti-slova-koren-5205810.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/11/29/prezentatsiya-koren-odnokorennye-slova-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/11/29/prezentatsiya-koren-odnokorennye-slova-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/11/29/prezentatsiya-koren-odnokorennye-slova-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/11/29/prezentatsiya-koren-odnokorennye-slova-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/11/29/prezentatsiya-koren-odnokorennye-slova-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/11/29/prezentatsiya-koren-odnokorennye-slova-3-klass
http://prezentacii.com/po_russkomu_yaziku/15350-koren-slova-3-klass.html
http://prezentacii.com/po_russkomu_yaziku/15350-koren-slova-3-klass.html
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на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

0-koren-slova-3-

klass.html 

47.  1 Письменные ответы на 

вопросы по содержанию 

текста. 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

https://infourok.ru/urok-

russkogo-yazika-v-b-

klasse-po-teme-razvitie-

rechi-pismennie-otveti-

na-voprosi-po-

soderzhaniyu-teksta-

2896567.html 

48.  1 Корневые орфограммы. применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

https://infourok.ru/prezen

taciya_po_russkomu_yaz

yku_kornevye_orfogram

my_3_klass-191327.htm 

49.  1 Приставка. Словарный 

диктант №4. 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

https://infourok.ru/urok-

russkogo-yazika-v-

klasse-po-teme-

pristavka-umk-

perspektiva-

2368449.html 

50.  1 Анализ и работа над 

ошибками в словарном 

диктанте №4. Приставка. 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2021/08/16/konsp

ekt-uroka-na-temu-

sostav-slova-pristavka 

51.  1 Суффикс. инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2013/01/08/sostav

-slova-suffiks-3-klass-

programma-perspektiva 

52.  1 Суффикс. установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

https://videouroki.net/raz

rabotki/priezientatsiia-

po-russkomu-iazyku-na-

http://prezentacii.com/po_russkomu_yaziku/15350-koren-slova-3-klass.html
http://prezentacii.com/po_russkomu_yaziku/15350-koren-slova-3-klass.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-b-klasse-po-teme-razvitie-rechi-pismennie-otveti-na-voprosi-po-soderzhaniyu-teksta-2896567.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-b-klasse-po-teme-razvitie-rechi-pismennie-otveti-na-voprosi-po-soderzhaniyu-teksta-2896567.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-b-klasse-po-teme-razvitie-rechi-pismennie-otveti-na-voprosi-po-soderzhaniyu-teksta-2896567.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-b-klasse-po-teme-razvitie-rechi-pismennie-otveti-na-voprosi-po-soderzhaniyu-teksta-2896567.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-b-klasse-po-teme-razvitie-rechi-pismennie-otveti-na-voprosi-po-soderzhaniyu-teksta-2896567.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-b-klasse-po-teme-razvitie-rechi-pismennie-otveti-na-voprosi-po-soderzhaniyu-teksta-2896567.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-b-klasse-po-teme-razvitie-rechi-pismennie-otveti-na-voprosi-po-soderzhaniyu-teksta-2896567.html
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_kornevye_orfogrammy_3_klass-191327.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_kornevye_orfogrammy_3_klass-191327.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_kornevye_orfogrammy_3_klass-191327.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_kornevye_orfogrammy_3_klass-191327.htm
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-pristavka-umk-perspektiva-2368449.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-pristavka-umk-perspektiva-2368449.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-pristavka-umk-perspektiva-2368449.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-pristavka-umk-perspektiva-2368449.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-pristavka-umk-perspektiva-2368449.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-pristavka-umk-perspektiva-2368449.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/08/16/konspekt-uroka-na-temu-sostav-slova-pristavka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/08/16/konspekt-uroka-na-temu-sostav-slova-pristavka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/08/16/konspekt-uroka-na-temu-sostav-slova-pristavka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/08/16/konspekt-uroka-na-temu-sostav-slova-pristavka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/08/16/konspekt-uroka-na-temu-sostav-slova-pristavka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/01/08/sostav-slova-suffiks-3-klass-programma-perspektiva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/01/08/sostav-slova-suffiks-3-klass-programma-perspektiva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/01/08/sostav-slova-suffiks-3-klass-programma-perspektiva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/01/08/sostav-slova-suffiks-3-klass-programma-perspektiva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/01/08/sostav-slova-suffiks-3-klass-programma-perspektiva
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-na-tiemu-sostav-slova-suffiks.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-na-tiemu-sostav-slova-suffiks.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-na-tiemu-sostav-slova-suffiks.html
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позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

tiemu-sostav-slova-

suffiks.html 

53.  1 Окончание и основа. побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-okonchanie-i-

osnova-klass-

perspektiva-

2529500.html 

54.  1 Окончание и основа. привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2017/03/09/osnov

a-slova-okonchanie-0 

55.  1 Как образуются слова. использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

http://www.myshared.ru/

slide/947273 

56.  1 Как образуются слова. применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-k-uroku-russkogo-

yazika-na-temu-kak-

obrazuyutsya-slova-

klass-1334383.html 

57.  1 Проверочная работа№3 

по теме «Состав слова». 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

https://infourok.ru/prover

ochnaya-rabota-po-teme-

sostav-slova-klass-umk-

perspektiva-

3460004.html 

Раздел 4. Тема раздела «Части речи»,  79 ч. 

58.  1 Анализ и работа над 

ошибками в контрольном 

диктанте №5 и 

проверочной работе №3. 

Части речи. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

https://infourok.ru/konsp

ekt-uroka-po-russkomu-

yazyku-3-klass-umk-

perspektiva-po-teme-

chasti-rechi-v-russkom-

yazyke-4084910.html 

59.  1 Письменные ответы на побуждение школьников соблюдать https://infourok.ru/urok-

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-na-tiemu-sostav-slova-suffiks.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-na-tiemu-sostav-slova-suffiks.html
https://infourok.ru/prezentaciya-okonchanie-i-osnova-klass-perspektiva-2529500.html
https://infourok.ru/prezentaciya-okonchanie-i-osnova-klass-perspektiva-2529500.html
https://infourok.ru/prezentaciya-okonchanie-i-osnova-klass-perspektiva-2529500.html
https://infourok.ru/prezentaciya-okonchanie-i-osnova-klass-perspektiva-2529500.html
https://infourok.ru/prezentaciya-okonchanie-i-osnova-klass-perspektiva-2529500.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/09/osnova-slova-okonchanie-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/09/osnova-slova-okonchanie-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/09/osnova-slova-okonchanie-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/09/osnova-slova-okonchanie-0
http://www.myshared.ru/slide/947273
http://www.myshared.ru/slide/947273
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-kak-obrazuyutsya-slova-klass-1334383.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-kak-obrazuyutsya-slova-klass-1334383.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-kak-obrazuyutsya-slova-klass-1334383.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-kak-obrazuyutsya-slova-klass-1334383.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-kak-obrazuyutsya-slova-klass-1334383.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-teme-sostav-slova-klass-umk-perspektiva-3460004.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-teme-sostav-slova-klass-umk-perspektiva-3460004.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-teme-sostav-slova-klass-umk-perspektiva-3460004.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-teme-sostav-slova-klass-umk-perspektiva-3460004.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-teme-sostav-slova-klass-umk-perspektiva-3460004.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-3-klass-umk-perspektiva-po-teme-chasti-rechi-v-russkom-yazyke-4084910.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-3-klass-umk-perspektiva-po-teme-chasti-rechi-v-russkom-yazyke-4084910.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-3-klass-umk-perspektiva-po-teme-chasti-rechi-v-russkom-yazyke-4084910.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-3-klass-umk-perspektiva-po-teme-chasti-rechi-v-russkom-yazyke-4084910.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-3-klass-umk-perspektiva-po-teme-chasti-rechi-v-russkom-yazyke-4084910.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-3-klass-umk-perspektiva-po-teme-chasti-rechi-v-russkom-yazyke-4084910.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-b-klasse-po-teme-razvitie-rechi-pismennie-otveti-na-voprosi-po-soderzhaniyu-teksta-2896567.html
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вопросы по содержанию 

текста. 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

russkogo-yazika-v-b-

klasse-po-teme-razvitie-

rechi-pismennie-otveti-

na-voprosi-po-

soderzhaniyu-teksta-

2896567.html 

60.  1 Словарный диктант №5.  

Части речи. 

привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

https://intolimp.org/publi

cation/urok-po-

russkomu-iazyku-v-3-

klassie-chasti-riechi-

umk-pierspiektiva.html 

61.  1 Анализ и работа над 

ошибками в словарном 

диктанте №5. Имя 

существительное. 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

https://infourok.ru/konsp

ekt-uroka-prezentaciya-

k-uroku-russkogo-

yazika-klass-imya-

suschestvitelnoeumk-

perspektiva-

3023927.html 

62.  1 Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-russkomu-

yaziku-na-temu-

sobstvennie-i-

naricatelnie-imena-

suschestvitelnie-umk-

perspektiva-klass-

3136998.html 

63.  1 Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-russkomu-

yaziku-na-temu-

odushevlyonnie-i-

neodushevlyonnie-

imena-suschestvitelnie-

klass-2480642.html 

64.  1 Сочинение –описание с 

использованием приема 

олицетворения. 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-russkomu-

yazyku-3-klass-na-temu-

sochinenie-opisanie-s-

ispolzovaniem-priema-

olicetvorenie-

5105774.html 

65.  1 Анализ и работа над 

ошибками в сочинении. 

Число имен 

существительных. 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

https://znanio.ru/media/p

rezentatsiya-rod-imen-

suschestvitelnyh-3-klass-

umk-perspektiva-

2524916 

https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-b-klasse-po-teme-razvitie-rechi-pismennie-otveti-na-voprosi-po-soderzhaniyu-teksta-2896567.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-b-klasse-po-teme-razvitie-rechi-pismennie-otveti-na-voprosi-po-soderzhaniyu-teksta-2896567.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-b-klasse-po-teme-razvitie-rechi-pismennie-otveti-na-voprosi-po-soderzhaniyu-teksta-2896567.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-b-klasse-po-teme-razvitie-rechi-pismennie-otveti-na-voprosi-po-soderzhaniyu-teksta-2896567.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-b-klasse-po-teme-razvitie-rechi-pismennie-otveti-na-voprosi-po-soderzhaniyu-teksta-2896567.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-b-klasse-po-teme-razvitie-rechi-pismennie-otveti-na-voprosi-po-soderzhaniyu-teksta-2896567.html
https://intolimp.org/publication/urok-po-russkomu-iazyku-v-3-klassie-chasti-riechi-umk-pierspiektiva.html
https://intolimp.org/publication/urok-po-russkomu-iazyku-v-3-klassie-chasti-riechi-umk-pierspiektiva.html
https://intolimp.org/publication/urok-po-russkomu-iazyku-v-3-klassie-chasti-riechi-umk-pierspiektiva.html
https://intolimp.org/publication/urok-po-russkomu-iazyku-v-3-klassie-chasti-riechi-umk-pierspiektiva.html
https://intolimp.org/publication/urok-po-russkomu-iazyku-v-3-klassie-chasti-riechi-umk-pierspiektiva.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-imya-suschestvitelnoeumk-perspektiva-3023927.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-imya-suschestvitelnoeumk-perspektiva-3023927.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-imya-suschestvitelnoeumk-perspektiva-3023927.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-imya-suschestvitelnoeumk-perspektiva-3023927.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-imya-suschestvitelnoeumk-perspektiva-3023927.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-imya-suschestvitelnoeumk-perspektiva-3023927.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-imya-suschestvitelnoeumk-perspektiva-3023927.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sobstvennie-i-naricatelnie-imena-suschestvitelnie-umk-perspektiva-klass-3136998.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sobstvennie-i-naricatelnie-imena-suschestvitelnie-umk-perspektiva-klass-3136998.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sobstvennie-i-naricatelnie-imena-suschestvitelnie-umk-perspektiva-klass-3136998.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sobstvennie-i-naricatelnie-imena-suschestvitelnie-umk-perspektiva-klass-3136998.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sobstvennie-i-naricatelnie-imena-suschestvitelnie-umk-perspektiva-klass-3136998.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sobstvennie-i-naricatelnie-imena-suschestvitelnie-umk-perspektiva-klass-3136998.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sobstvennie-i-naricatelnie-imena-suschestvitelnie-umk-perspektiva-klass-3136998.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sobstvennie-i-naricatelnie-imena-suschestvitelnie-umk-perspektiva-klass-3136998.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-odushevlyonnie-i-neodushevlyonnie-imena-suschestvitelnie-klass-2480642.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-odushevlyonnie-i-neodushevlyonnie-imena-suschestvitelnie-klass-2480642.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-odushevlyonnie-i-neodushevlyonnie-imena-suschestvitelnie-klass-2480642.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-odushevlyonnie-i-neodushevlyonnie-imena-suschestvitelnie-klass-2480642.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-odushevlyonnie-i-neodushevlyonnie-imena-suschestvitelnie-klass-2480642.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-odushevlyonnie-i-neodushevlyonnie-imena-suschestvitelnie-klass-2480642.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-odushevlyonnie-i-neodushevlyonnie-imena-suschestvitelnie-klass-2480642.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-3-klass-na-temu-sochinenie-opisanie-s-ispolzovaniem-priema-olicetvorenie-5105774.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-3-klass-na-temu-sochinenie-opisanie-s-ispolzovaniem-priema-olicetvorenie-5105774.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-3-klass-na-temu-sochinenie-opisanie-s-ispolzovaniem-priema-olicetvorenie-5105774.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-3-klass-na-temu-sochinenie-opisanie-s-ispolzovaniem-priema-olicetvorenie-5105774.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-3-klass-na-temu-sochinenie-opisanie-s-ispolzovaniem-priema-olicetvorenie-5105774.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-3-klass-na-temu-sochinenie-opisanie-s-ispolzovaniem-priema-olicetvorenie-5105774.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-3-klass-na-temu-sochinenie-opisanie-s-ispolzovaniem-priema-olicetvorenie-5105774.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-rod-imen-suschestvitelnyh-3-klass-umk-perspektiva-2524916
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-rod-imen-suschestvitelnyh-3-klass-umk-perspektiva-2524916
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-rod-imen-suschestvitelnyh-3-klass-umk-perspektiva-2524916
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-rod-imen-suschestvitelnyh-3-klass-umk-perspektiva-2524916
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-rod-imen-suschestvitelnyh-3-klass-umk-perspektiva-2524916
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идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

66.  1 Число имен 

существительных. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-russkomu-

yaziku-na-temu-chislo-

imyon-suschestvitelnih-

klass-2861135.html 

67.  1 Число имен 

существительных. 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

https://uchitelya.com/rus

skiy-yazyk/26721-

prezentaciya-chislo-

imen-suschestvitelnyh-3-

klass.html 

68.  1 Проверочная работа №4 

по теме «Имя 

существительное. Число 

имен существительных. 

привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

https://infourok.ru/prover

ochnaya-rabota-po-

russkomu-yaziku-po-

teme-imya-

suschestvitelnoe-klass-

klimanova-umk-

perspektiva-

2666518.html 

69.  1 Работа над ошибками. 

Род имен 

существительных. 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

https://infourok.ru/tehnol

ogicheskaya-karta-uroka-

i-prezentaciya-po-

russkomu-yazyku-na-

temu-rod-imen-

sushestvitelnyh-umk-

perspektiva-3-klass-

6171863.html 

70.  1 Род имен 

существительных. 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

https://znanio.ru/media/p

rezentatsiya-rod-imen-

suschestvitelnyh-3-klass-

umk-perspektiva-

2524916 

71.  1 Род имен 

существительных. 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

https://multiurok.ru/files/

priezientatsiia-po-

russkomu-iazyku-rod-

imien-sushc.html 

72.  1 Обучающее изложение. организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

https://infourok.ru/obuch

ayushee-izlozhenie-dlya-

3-klassa-umk-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-chislo-imyon-suschestvitelnih-klass-2861135.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-chislo-imyon-suschestvitelnih-klass-2861135.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-chislo-imyon-suschestvitelnih-klass-2861135.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-chislo-imyon-suschestvitelnih-klass-2861135.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-chislo-imyon-suschestvitelnih-klass-2861135.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/26721-prezentaciya-chislo-imen-suschestvitelnyh-3-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/26721-prezentaciya-chislo-imen-suschestvitelnyh-3-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/26721-prezentaciya-chislo-imen-suschestvitelnyh-3-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/26721-prezentaciya-chislo-imen-suschestvitelnyh-3-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/26721-prezentaciya-chislo-imen-suschestvitelnyh-3-klass.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yaziku-po-teme-imya-suschestvitelnoe-klass-klimanova-umk-perspektiva-2666518.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yaziku-po-teme-imya-suschestvitelnoe-klass-klimanova-umk-perspektiva-2666518.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yaziku-po-teme-imya-suschestvitelnoe-klass-klimanova-umk-perspektiva-2666518.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yaziku-po-teme-imya-suschestvitelnoe-klass-klimanova-umk-perspektiva-2666518.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yaziku-po-teme-imya-suschestvitelnoe-klass-klimanova-umk-perspektiva-2666518.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yaziku-po-teme-imya-suschestvitelnoe-klass-klimanova-umk-perspektiva-2666518.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yaziku-po-teme-imya-suschestvitelnoe-klass-klimanova-umk-perspektiva-2666518.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yaziku-po-teme-imya-suschestvitelnoe-klass-klimanova-umk-perspektiva-2666518.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-rod-imen-sushestvitelnyh-umk-perspektiva-3-klass-6171863.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-rod-imen-sushestvitelnyh-umk-perspektiva-3-klass-6171863.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-rod-imen-sushestvitelnyh-umk-perspektiva-3-klass-6171863.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-rod-imen-sushestvitelnyh-umk-perspektiva-3-klass-6171863.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-rod-imen-sushestvitelnyh-umk-perspektiva-3-klass-6171863.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-rod-imen-sushestvitelnyh-umk-perspektiva-3-klass-6171863.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-rod-imen-sushestvitelnyh-umk-perspektiva-3-klass-6171863.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-rod-imen-sushestvitelnyh-umk-perspektiva-3-klass-6171863.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-rod-imen-suschestvitelnyh-3-klass-umk-perspektiva-2524916
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-rod-imen-suschestvitelnyh-3-klass-umk-perspektiva-2524916
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-rod-imen-suschestvitelnyh-3-klass-umk-perspektiva-2524916
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-rod-imen-suschestvitelnyh-3-klass-umk-perspektiva-2524916
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-rod-imen-suschestvitelnyh-3-klass-umk-perspektiva-2524916
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-rod-imien-sushc.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-rod-imien-sushc.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-rod-imien-sushc.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-rod-imien-sushc.html
https://infourok.ru/obuchayushee-izlozhenie-dlya-3-klassa-umk-perspektiva-5042447.html
https://infourok.ru/obuchayushee-izlozhenie-dlya-3-klassa-umk-perspektiva-5042447.html
https://infourok.ru/obuchayushee-izlozhenie-dlya-3-klassa-umk-perspektiva-5042447.html


МОУ «Средняя школа №55» 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

2022-2026 

 
одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

perspektiva-

5042447.html 

73.  1 Анализ и работа над 

ошибками в изложении. 

Мягкий знак на конце 

имен существительных 

после шипящих 

женского рода. 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-k-uroku-russkogo-

yazika-v-klasse-

myagkiy-znak-posle-

shipyaschih-na-konce-

imen-suschestvitelnih-

zhenskogo-roda-

1318598.html 

74.  1 Мягкий знак на конце 

имен существительных 

после шипящих 

женского рода. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

https://uchitelya.com/rus

skiy-yazyk/59638-

prezentaciya-myagkiy-

znak-na-konce-

suschestvitelnyh-posle-

shipyaschih-3-klass.html 

75.  1 Мягкий знак на конце 

имен существительных 

после шипящих 

женского рода. 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

https://videouroki.net/raz

rabotki/3kl-

priezientatsiia-miaghkii-

znak-na-kontsie-imien-

sushchiestvitiel-nykh-

poslie-.html 

76.  1 Контрольный диктант 

№5 с грамматическим 

заданием по теме 

«Мягкий знак после 

шипящих на конце имен 

существительных 

женского рода». 

привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

https://infourok.ru/kontro

lnie-diktanti-po-

russkomu-yaziku-umk-

perspektiva-klass-

1568766.html 

77.  1 Анализ и работа над 

ошибками в контрольном 

диктанте №5 и 

списывании. Изменение 

имен существительных 

по падежам. 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-russkomu-

yazyku-na-temu-

izmenenie-imyon-

sushestvitelnyh-po-

padezham-3-klass-

5044460.html 

78.  1 Изменение имен 

существительных по 

падежам. 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2017/03/04/prezen

tatsiya-po-russkomu-

yazyku-obobshchenie-

znaniy-po 

https://infourok.ru/obuchayushee-izlozhenie-dlya-3-klassa-umk-perspektiva-5042447.html
https://infourok.ru/obuchayushee-izlozhenie-dlya-3-klassa-umk-perspektiva-5042447.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-konce-imen-suschestvitelnih-zhenskogo-roda-1318598.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-konce-imen-suschestvitelnih-zhenskogo-roda-1318598.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-konce-imen-suschestvitelnih-zhenskogo-roda-1318598.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-konce-imen-suschestvitelnih-zhenskogo-roda-1318598.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-konce-imen-suschestvitelnih-zhenskogo-roda-1318598.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-konce-imen-suschestvitelnih-zhenskogo-roda-1318598.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-konce-imen-suschestvitelnih-zhenskogo-roda-1318598.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-konce-imen-suschestvitelnih-zhenskogo-roda-1318598.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/59638-prezentaciya-myagkiy-znak-na-konce-suschestvitelnyh-posle-shipyaschih-3-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/59638-prezentaciya-myagkiy-znak-na-konce-suschestvitelnyh-posle-shipyaschih-3-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/59638-prezentaciya-myagkiy-znak-na-konce-suschestvitelnyh-posle-shipyaschih-3-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/59638-prezentaciya-myagkiy-znak-na-konce-suschestvitelnyh-posle-shipyaschih-3-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/59638-prezentaciya-myagkiy-znak-na-konce-suschestvitelnyh-posle-shipyaschih-3-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/59638-prezentaciya-myagkiy-znak-na-konce-suschestvitelnyh-posle-shipyaschih-3-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/3kl-priezientatsiia-miaghkii-znak-na-kontsie-imien-sushchiestvitiel-nykh-poslie-.html
https://videouroki.net/razrabotki/3kl-priezientatsiia-miaghkii-znak-na-kontsie-imien-sushchiestvitiel-nykh-poslie-.html
https://videouroki.net/razrabotki/3kl-priezientatsiia-miaghkii-znak-na-kontsie-imien-sushchiestvitiel-nykh-poslie-.html
https://videouroki.net/razrabotki/3kl-priezientatsiia-miaghkii-znak-na-kontsie-imien-sushchiestvitiel-nykh-poslie-.html
https://videouroki.net/razrabotki/3kl-priezientatsiia-miaghkii-znak-na-kontsie-imien-sushchiestvitiel-nykh-poslie-.html
https://videouroki.net/razrabotki/3kl-priezientatsiia-miaghkii-znak-na-kontsie-imien-sushchiestvitiel-nykh-poslie-.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-izmenenie-imyon-sushestvitelnyh-po-padezham-3-klass-5044460.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-izmenenie-imyon-sushestvitelnyh-po-padezham-3-klass-5044460.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-izmenenie-imyon-sushestvitelnyh-po-padezham-3-klass-5044460.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-izmenenie-imyon-sushestvitelnyh-po-padezham-3-klass-5044460.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-izmenenie-imyon-sushestvitelnyh-po-padezham-3-klass-5044460.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-izmenenie-imyon-sushestvitelnyh-po-padezham-3-klass-5044460.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-izmenenie-imyon-sushestvitelnyh-po-padezham-3-klass-5044460.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/04/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-obobshchenie-znaniy-po
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/04/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-obobshchenie-znaniy-po
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/04/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-obobshchenie-znaniy-po
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/04/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-obobshchenie-znaniy-po
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/04/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-obobshchenie-znaniy-po
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/04/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-obobshchenie-znaniy-po
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групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

79.  1 Именительный падеж. 

Словарный диктант №6. 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2015/07/06/tehnol

ogicheskaya-karta-uroka-

russkogo-yazyka-v-3-

klasse 

80.  1 Анализ и работа над 

ошибками в словарном 

диктанте №6. 

Родительный падеж. 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

https://videouroki.net/raz

rabotki/priezientatsiia-k-

uroku-russkogho-iazyka-

na-tiemu-roditiel-nyi-

padiezh-3-klass-u.html 

81.  1 Дательный падеж. инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-russkomu-

yaziku-na-temu-datelniy-

padezh-klass-

2671288.html 

82.  1 Винительный падеж. установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-k-uroku-russkiy-

yazik-na-temu-

vinitelniy-padezh-klass-

2643354.html 

83.  1 Творительный падеж. побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2015/02/11/vinitel

nyy-padezh-perspektiva 

84.  1 Предложный падеж. привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-russkomu-

yazyku-na-temu-

predlozhnyj-padezh-

imen-sushestvitelnyh-3-

klass-4173397.html 

85.  1 Изменение имен 

существительных по 

падежам (склонение). 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-russkomu-

yazyku-na-temu-

izmenenie-imyon-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/07/06/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka-v-3-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/07/06/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka-v-3-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/07/06/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka-v-3-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/07/06/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka-v-3-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/07/06/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka-v-3-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/07/06/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka-v-3-klasse
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-russkogho-iazyka-na-tiemu-roditiel-nyi-padiezh-3-klass-u.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-russkogho-iazyka-na-tiemu-roditiel-nyi-padiezh-3-klass-u.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-russkogho-iazyka-na-tiemu-roditiel-nyi-padiezh-3-klass-u.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-russkogho-iazyka-na-tiemu-roditiel-nyi-padiezh-3-klass-u.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-russkogho-iazyka-na-tiemu-roditiel-nyi-padiezh-3-klass-u.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-datelniy-padezh-klass-2671288.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-datelniy-padezh-klass-2671288.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-datelniy-padezh-klass-2671288.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-datelniy-padezh-klass-2671288.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-datelniy-padezh-klass-2671288.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkiy-yazik-na-temu-vinitelniy-padezh-klass-2643354.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkiy-yazik-na-temu-vinitelniy-padezh-klass-2643354.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkiy-yazik-na-temu-vinitelniy-padezh-klass-2643354.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkiy-yazik-na-temu-vinitelniy-padezh-klass-2643354.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkiy-yazik-na-temu-vinitelniy-padezh-klass-2643354.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/02/11/vinitelnyy-padezh-perspektiva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/02/11/vinitelnyy-padezh-perspektiva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/02/11/vinitelnyy-padezh-perspektiva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/02/11/vinitelnyy-padezh-perspektiva
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-predlozhnyj-padezh-imen-sushestvitelnyh-3-klass-4173397.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-predlozhnyj-padezh-imen-sushestvitelnyh-3-klass-4173397.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-predlozhnyj-padezh-imen-sushestvitelnyh-3-klass-4173397.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-predlozhnyj-padezh-imen-sushestvitelnyh-3-klass-4173397.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-predlozhnyj-padezh-imen-sushestvitelnyh-3-klass-4173397.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-predlozhnyj-padezh-imen-sushestvitelnyh-3-klass-4173397.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-izmenenie-imyon-sushestvitelnyh-po-padezham-3-klass-5044460.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-izmenenie-imyon-sushestvitelnyh-po-padezham-3-klass-5044460.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-izmenenie-imyon-sushestvitelnyh-po-padezham-3-klass-5044460.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-izmenenie-imyon-sushestvitelnyh-po-padezham-3-klass-5044460.html
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гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

sushestvitelnyh-po-

padezham-3-klass-

5044460.html 

86.  1 Изменение имен 

существительных по 

падежам (склонение). 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2017/03/04/prezen

tatsiya-po-russkomu-

yazyku-obobshchenie-

znaniy-po 

87.  1 Как разобрать имя 

существительное. 

Словарный диктант №7. 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2016/03/01/morfol

ogicheskiy-razbor-imeni-

sushchestvitelnogo-3-

klass 

88.  1 Анализ и работа над 

ошибками в словарном 

диктанте №7. Как 

разобрать имя 

существительное. 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-russkomu-

yazyku-na-temu-razbor-

imeni-sushestvitelnogo-

kak-chasti-rechi-3klass-

4499939.html 

89.  1 Проверочная работа №5 

по теме: «Имя 

существительное». 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

https://infourok.ru/prover

ochnaya-rabota-po-

russkomu-yaziku-po-

teme-imya-

suschestvitelnoe-klass-

klimanova-umk-

perspektiva-

2666518.html 

90.  1 Диктант №6 с 

грамматическим 

заданием по теме   «Имя 

существительное». 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

https://infourok.ru/kontro

lnie-diktanti-po-

russkomu-yaziku-umk-

perspektiva-klass-

1568766.html 

91.  1 Анализ и работа над 

ошибками в проверочной 

работе №5 и 

контрольном диктанте 

№6. Повторение. 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-izmenenie-imyon-sushestvitelnyh-po-padezham-3-klass-5044460.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-izmenenie-imyon-sushestvitelnyh-po-padezham-3-klass-5044460.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-izmenenie-imyon-sushestvitelnyh-po-padezham-3-klass-5044460.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/04/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-obobshchenie-znaniy-po
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/04/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-obobshchenie-znaniy-po
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/04/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-obobshchenie-znaniy-po
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/04/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-obobshchenie-znaniy-po
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/04/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-obobshchenie-znaniy-po
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/03/04/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-obobshchenie-znaniy-po
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/01/morfologicheskiy-razbor-imeni-sushchestvitelnogo-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/01/morfologicheskiy-razbor-imeni-sushchestvitelnogo-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/01/morfologicheskiy-razbor-imeni-sushchestvitelnogo-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/01/morfologicheskiy-razbor-imeni-sushchestvitelnogo-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/01/morfologicheskiy-razbor-imeni-sushchestvitelnogo-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/01/morfologicheskiy-razbor-imeni-sushchestvitelnogo-3-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-razbor-imeni-sushestvitelnogo-kak-chasti-rechi-3klass-4499939.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-razbor-imeni-sushestvitelnogo-kak-chasti-rechi-3klass-4499939.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-razbor-imeni-sushestvitelnogo-kak-chasti-rechi-3klass-4499939.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-razbor-imeni-sushestvitelnogo-kak-chasti-rechi-3klass-4499939.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-razbor-imeni-sushestvitelnogo-kak-chasti-rechi-3klass-4499939.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-razbor-imeni-sushestvitelnogo-kak-chasti-rechi-3klass-4499939.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yaziku-po-teme-imya-suschestvitelnoe-klass-klimanova-umk-perspektiva-2666518.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yaziku-po-teme-imya-suschestvitelnoe-klass-klimanova-umk-perspektiva-2666518.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yaziku-po-teme-imya-suschestvitelnoe-klass-klimanova-umk-perspektiva-2666518.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yaziku-po-teme-imya-suschestvitelnoe-klass-klimanova-umk-perspektiva-2666518.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yaziku-po-teme-imya-suschestvitelnoe-klass-klimanova-umk-perspektiva-2666518.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yaziku-po-teme-imya-suschestvitelnoe-klass-klimanova-umk-perspektiva-2666518.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yaziku-po-teme-imya-suschestvitelnoe-klass-klimanova-umk-perspektiva-2666518.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yaziku-po-teme-imya-suschestvitelnoe-klass-klimanova-umk-perspektiva-2666518.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
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принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

92.  1 Местоимение. привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-russkomu-

yaziku-na-temu-

mestoimenie-umk-

perspektiva-klass-

1081630.html 

93.  1 Местоимение. использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-

tehnologicheskaya-karta-

uroka-russkogo-yazyka-

3-klass-mestoimenie-

perspektiva-

4266959.html 

94.  1 Местоимение. применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2014/12/07/mestoi

menie 

95.  1 Глагол. Словарный 

диктант №8. 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-russkomu-

yaziku-na-temu-glagol-

zakreplenie-umk-

perspektiva-klass-

3749163.html 

96.  1 Анализ и работа над 

ошибками в словарном 

диктанте №8. Изменение 

глаголов по временам. 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-k-uroku-russkogo-

yazika-v-klasse-umk-

perspektiva-po-teme-

izmenenie-glagolov-po-

vremenam-3675144.html 

97.  1 Диктант №7 с 

грамматическим 

заданием по теме  

«Глагол». 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

https://infourok.ru/kontro

lnie-diktanti-po-

russkomu-yaziku-umk-

perspektiva-klass-

1568766.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-mestoimenie-umk-perspektiva-klass-1081630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-mestoimenie-umk-perspektiva-klass-1081630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-mestoimenie-umk-perspektiva-klass-1081630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-mestoimenie-umk-perspektiva-klass-1081630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-mestoimenie-umk-perspektiva-klass-1081630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-mestoimenie-umk-perspektiva-klass-1081630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka-3-klass-mestoimenie-perspektiva-4266959.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka-3-klass-mestoimenie-perspektiva-4266959.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka-3-klass-mestoimenie-perspektiva-4266959.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka-3-klass-mestoimenie-perspektiva-4266959.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka-3-klass-mestoimenie-perspektiva-4266959.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka-3-klass-mestoimenie-perspektiva-4266959.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka-3-klass-mestoimenie-perspektiva-4266959.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/12/07/mestoimenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/12/07/mestoimenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/12/07/mestoimenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/12/07/mestoimenie
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-glagol-zakreplenie-umk-perspektiva-klass-3749163.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-glagol-zakreplenie-umk-perspektiva-klass-3749163.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-glagol-zakreplenie-umk-perspektiva-klass-3749163.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-glagol-zakreplenie-umk-perspektiva-klass-3749163.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-glagol-zakreplenie-umk-perspektiva-klass-3749163.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-glagol-zakreplenie-umk-perspektiva-klass-3749163.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-po-teme-izmenenie-glagolov-po-vremenam-3675144.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-po-teme-izmenenie-glagolov-po-vremenam-3675144.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-po-teme-izmenenie-glagolov-po-vremenam-3675144.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-po-teme-izmenenie-glagolov-po-vremenam-3675144.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-po-teme-izmenenie-glagolov-po-vremenam-3675144.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-po-teme-izmenenie-glagolov-po-vremenam-3675144.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
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отстаивания своей точки зрения; 

98.  1 Анализ и работа над 

ошибками в диктанте 

№7. Изменение глаголов 

по временам. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-k-uroku-russkogo-

yazika-v-klasse-umk-

perspektiva-po-teme-

izmenenie-glagolov-po-

vremenam-3675144.html 

99.  1 Глаголы настоящего 

времени. 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-k-uroku-russkogo-

yazika-v-klasse-umk-

perspektiva-po-teme-

izmenenie-glagolov-po-

vremenam-3675144.html 

100.  1 Глаголы прошедшего 

времени. 

привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2019/05/17/konsp

ekt-po-russkomu-

yazyku-3-klass-

izmenenie-glagolov 

101.  1 Глаголы будущего  

времени. 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

https://znanio.ru/media/p

rezentatsiya-3-klass-

perspektiva-tema-

izmenenie-glagolov-po-

vremenam-2616024 

102.  1 Неопределенная форма 

глагола. 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-russkomu-

yaziku-v-klasse-po-teme-

neopredelyonnaya-

forma-glagola-umk-

perspektiva-

2927862.html 

103.  1 Закрепление. Изменение 

глаголов по временам. 

Неопределенная форма 

глагола.  

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-russkomu-

yaziku-v-klasse-po-teme-

neopredelyonnaya-

forma-glagola-umk-

perspektiva-

2927862.html 

104.  1 Изменение глаголов по 

числам. 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-na-temu-

izmenenie-glagolov-po-

chislam-klass-umk-

perspektiva-

1005787.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-po-teme-izmenenie-glagolov-po-vremenam-3675144.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-po-teme-izmenenie-glagolov-po-vremenam-3675144.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-po-teme-izmenenie-glagolov-po-vremenam-3675144.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-po-teme-izmenenie-glagolov-po-vremenam-3675144.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-po-teme-izmenenie-glagolov-po-vremenam-3675144.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-po-teme-izmenenie-glagolov-po-vremenam-3675144.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-po-teme-izmenenie-glagolov-po-vremenam-3675144.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-po-teme-izmenenie-glagolov-po-vremenam-3675144.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-po-teme-izmenenie-glagolov-po-vremenam-3675144.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-po-teme-izmenenie-glagolov-po-vremenam-3675144.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-po-teme-izmenenie-glagolov-po-vremenam-3675144.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-po-teme-izmenenie-glagolov-po-vremenam-3675144.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/05/17/konspekt-po-russkomu-yazyku-3-klass-izmenenie-glagolov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/05/17/konspekt-po-russkomu-yazyku-3-klass-izmenenie-glagolov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/05/17/konspekt-po-russkomu-yazyku-3-klass-izmenenie-glagolov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/05/17/konspekt-po-russkomu-yazyku-3-klass-izmenenie-glagolov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/05/17/konspekt-po-russkomu-yazyku-3-klass-izmenenie-glagolov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/05/17/konspekt-po-russkomu-yazyku-3-klass-izmenenie-glagolov
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-3-klass-perspektiva-tema-izmenenie-glagolov-po-vremenam-2616024
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-3-klass-perspektiva-tema-izmenenie-glagolov-po-vremenam-2616024
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-3-klass-perspektiva-tema-izmenenie-glagolov-po-vremenam-2616024
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-3-klass-perspektiva-tema-izmenenie-glagolov-po-vremenam-2616024
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-3-klass-perspektiva-tema-izmenenie-glagolov-po-vremenam-2616024
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-neopredelyonnaya-forma-glagola-umk-perspektiva-2927862.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-neopredelyonnaya-forma-glagola-umk-perspektiva-2927862.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-neopredelyonnaya-forma-glagola-umk-perspektiva-2927862.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-neopredelyonnaya-forma-glagola-umk-perspektiva-2927862.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-neopredelyonnaya-forma-glagola-umk-perspektiva-2927862.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-neopredelyonnaya-forma-glagola-umk-perspektiva-2927862.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-neopredelyonnaya-forma-glagola-umk-perspektiva-2927862.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-neopredelyonnaya-forma-glagola-umk-perspektiva-2927862.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-neopredelyonnaya-forma-glagola-umk-perspektiva-2927862.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-neopredelyonnaya-forma-glagola-umk-perspektiva-2927862.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-neopredelyonnaya-forma-glagola-umk-perspektiva-2927862.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-neopredelyonnaya-forma-glagola-umk-perspektiva-2927862.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-neopredelyonnaya-forma-glagola-umk-perspektiva-2927862.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-neopredelyonnaya-forma-glagola-umk-perspektiva-2927862.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-izmenenie-glagolov-po-chislam-klass-umk-perspektiva-1005787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-izmenenie-glagolov-po-chislam-klass-umk-perspektiva-1005787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-izmenenie-glagolov-po-chislam-klass-umk-perspektiva-1005787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-izmenenie-glagolov-po-chislam-klass-umk-perspektiva-1005787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-izmenenie-glagolov-po-chislam-klass-umk-perspektiva-1005787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-izmenenie-glagolov-po-chislam-klass-umk-perspektiva-1005787.html
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105.  1 Сочинение. инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

https://znanio.ru/media/p

rezentatsiya_po_russkom

u_yazyku_na_temu_soch

inenie_po_kartine_va_se

rova_devochka_s_persik

ami_3_klass_russkij_yaz

yk-190883 

106.  1 Анализ и работа над 

ошибками в  сочинении. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

https://znanio.ru/media/p

rezentatsiya_po_russkom

u_yazyku_na_temu_soch

inenie_po_kartine_va_se

rova_devochka_s_persik

ami_3_klass_russkij_yaz

yk-190883 

107.  1 Изменение  глаголов 

прошедшего времени по 

родам. 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

https://infourok.ru/konsp

ekt-uroka-prezentaciya-

izmenenie-glagolov-

proshedshego-vremeni-

po-rodam-klass-

3666291.html 

108.  1 Изменение по родам  

глаголов прошедшего 

времени. 

привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

https://infourok.ru/konsp

ekt-uroka-prezentaciya-

izmenenie-glagolov-

proshedshego-vremeni-

po-rodam-klass-

3666291.html 

109.  1 «Не» с глаголами. использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

https://infourok.ru/urok-

prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-

temu-ne-s-glagolami-

klass-umk-perspektiva-

1344768.html 

110.  1 «Не» с глаголами. применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

https://infourok.ru/urok-

prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-

temu-ne-s-glagolami-

klass-umk-perspektiva-

1344768.html 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_na_temu_sochinenie_po_kartine_va_serova_devochka_s_persikami_3_klass_russkij_yazyk-190883
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_na_temu_sochinenie_po_kartine_va_serova_devochka_s_persikami_3_klass_russkij_yazyk-190883
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_na_temu_sochinenie_po_kartine_va_serova_devochka_s_persikami_3_klass_russkij_yazyk-190883
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_na_temu_sochinenie_po_kartine_va_serova_devochka_s_persikami_3_klass_russkij_yazyk-190883
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_na_temu_sochinenie_po_kartine_va_serova_devochka_s_persikami_3_klass_russkij_yazyk-190883
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_na_temu_sochinenie_po_kartine_va_serova_devochka_s_persikami_3_klass_russkij_yazyk-190883
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_na_temu_sochinenie_po_kartine_va_serova_devochka_s_persikami_3_klass_russkij_yazyk-190883
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_na_temu_sochinenie_po_kartine_va_serova_devochka_s_persikami_3_klass_russkij_yazyk-190883
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_na_temu_sochinenie_po_kartine_va_serova_devochka_s_persikami_3_klass_russkij_yazyk-190883
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_na_temu_sochinenie_po_kartine_va_serova_devochka_s_persikami_3_klass_russkij_yazyk-190883
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_na_temu_sochinenie_po_kartine_va_serova_devochka_s_persikami_3_klass_russkij_yazyk-190883
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_na_temu_sochinenie_po_kartine_va_serova_devochka_s_persikami_3_klass_russkij_yazyk-190883
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_na_temu_sochinenie_po_kartine_va_serova_devochka_s_persikami_3_klass_russkij_yazyk-190883
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_na_temu_sochinenie_po_kartine_va_serova_devochka_s_persikami_3_klass_russkij_yazyk-190883
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-izmenenie-glagolov-proshedshego-vremeni-po-rodam-klass-3666291.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-izmenenie-glagolov-proshedshego-vremeni-po-rodam-klass-3666291.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-izmenenie-glagolov-proshedshego-vremeni-po-rodam-klass-3666291.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-izmenenie-glagolov-proshedshego-vremeni-po-rodam-klass-3666291.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-izmenenie-glagolov-proshedshego-vremeni-po-rodam-klass-3666291.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-izmenenie-glagolov-proshedshego-vremeni-po-rodam-klass-3666291.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-izmenenie-glagolov-proshedshego-vremeni-po-rodam-klass-3666291.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-izmenenie-glagolov-proshedshego-vremeni-po-rodam-klass-3666291.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-izmenenie-glagolov-proshedshego-vremeni-po-rodam-klass-3666291.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-izmenenie-glagolov-proshedshego-vremeni-po-rodam-klass-3666291.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-izmenenie-glagolov-proshedshego-vremeni-po-rodam-klass-3666291.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-izmenenie-glagolov-proshedshego-vremeni-po-rodam-klass-3666291.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ne-s-glagolami-klass-umk-perspektiva-1344768.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ne-s-glagolami-klass-umk-perspektiva-1344768.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ne-s-glagolami-klass-umk-perspektiva-1344768.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ne-s-glagolami-klass-umk-perspektiva-1344768.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ne-s-glagolami-klass-umk-perspektiva-1344768.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ne-s-glagolami-klass-umk-perspektiva-1344768.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ne-s-glagolami-klass-umk-perspektiva-1344768.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ne-s-glagolami-klass-umk-perspektiva-1344768.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ne-s-glagolami-klass-umk-perspektiva-1344768.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ne-s-glagolami-klass-umk-perspektiva-1344768.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ne-s-glagolami-klass-umk-perspektiva-1344768.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ne-s-glagolami-klass-umk-perspektiva-1344768.html
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111.  1 Разбор глагола как части 

речи. 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-russkomu-

yazyku-na-temu-razbor-

glagola-kak-chasti-rechi-

3-klass-4241209.html 

112.  1 Разбор глагола как части 

речи. 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-russkomu-

yazyku-na-temu-razbor-

glagola-kak-chasti-rechi-

3-klass-4241209.html 

113.  1 Проверочная работа №6 

по теме «Глагол». 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

https://infourok.ru/test-

po-teme-glagol-umk-

perspektiva-klass-

1790196.html 

114.  1 Диктант №8 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Глагол». 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

https://infourok.ru/kontro

lnie-diktanti-po-

russkomu-yaziku-umk-

perspektiva-klass-

1568766.html 

115.  1 Анализ и работа над 

ошибками в проверочной 

работе №6 и 

контрольном диктанте 

№8. Имя прилагательное. 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-russkomu-

yazyku-3-klass-imya-

prilagatelnoe-umk-

perspektiva-

6072707.html 

116.  1 Имя прилагательное. привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2021/09/18/prezen

tatsiya-uroka-po-

russkomu-yazyku-tema-

uroka-imya 

117.  1 Изменение имен 

прилагательных по 

родам и числам. 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-russkomu-

yaziku-izmenenie-

imyon-prilagatelnih-po-

rodam-i-chislam-klass-

945759.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-razbor-glagola-kak-chasti-rechi-3-klass-4241209.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-razbor-glagola-kak-chasti-rechi-3-klass-4241209.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-razbor-glagola-kak-chasti-rechi-3-klass-4241209.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-razbor-glagola-kak-chasti-rechi-3-klass-4241209.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-razbor-glagola-kak-chasti-rechi-3-klass-4241209.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-razbor-glagola-kak-chasti-rechi-3-klass-4241209.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-razbor-glagola-kak-chasti-rechi-3-klass-4241209.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-razbor-glagola-kak-chasti-rechi-3-klass-4241209.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-razbor-glagola-kak-chasti-rechi-3-klass-4241209.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-razbor-glagola-kak-chasti-rechi-3-klass-4241209.html
https://infourok.ru/test-po-teme-glagol-umk-perspektiva-klass-1790196.html
https://infourok.ru/test-po-teme-glagol-umk-perspektiva-klass-1790196.html
https://infourok.ru/test-po-teme-glagol-umk-perspektiva-klass-1790196.html
https://infourok.ru/test-po-teme-glagol-umk-perspektiva-klass-1790196.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-3-klass-imya-prilagatelnoe-umk-perspektiva-6072707.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-3-klass-imya-prilagatelnoe-umk-perspektiva-6072707.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-3-klass-imya-prilagatelnoe-umk-perspektiva-6072707.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-3-klass-imya-prilagatelnoe-umk-perspektiva-6072707.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-3-klass-imya-prilagatelnoe-umk-perspektiva-6072707.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-3-klass-imya-prilagatelnoe-umk-perspektiva-6072707.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/09/18/prezentatsiya-uroka-po-russkomu-yazyku-tema-uroka-imya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/09/18/prezentatsiya-uroka-po-russkomu-yazyku-tema-uroka-imya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/09/18/prezentatsiya-uroka-po-russkomu-yazyku-tema-uroka-imya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/09/18/prezentatsiya-uroka-po-russkomu-yazyku-tema-uroka-imya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/09/18/prezentatsiya-uroka-po-russkomu-yazyku-tema-uroka-imya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/09/18/prezentatsiya-uroka-po-russkomu-yazyku-tema-uroka-imya
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-izmenenie-imyon-prilagatelnih-po-rodam-i-chislam-klass-945759.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-izmenenie-imyon-prilagatelnih-po-rodam-i-chislam-klass-945759.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-izmenenie-imyon-prilagatelnih-po-rodam-i-chislam-klass-945759.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-izmenenie-imyon-prilagatelnih-po-rodam-i-chislam-klass-945759.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-izmenenie-imyon-prilagatelnih-po-rodam-i-chislam-klass-945759.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-izmenenie-imyon-prilagatelnih-po-rodam-i-chislam-klass-945759.html
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чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

118.  1 Изменение имен 

прилагательных по 

родам и числам. 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

https://znanio.ru/media/p

rezentatsiya-perspektiva-

russkij-yazyk-3-klass-

tema-izmenenie-imen-

prilagatelnyh-po-rodam-

padezham-2616030 

119.  1 Сочинение-описание. включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

https://kopilkaurokov.ru/

nachalniyeKlassi/present

acii/prezentatsiia_po_rus

skomu_iazyku_v_3_klas

se_po_teme_obuchaiush

chee_sochinenie_mo 

120.  1 Анализ и работа над 

ошибками в сочинении. 

Изменение имён 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам. 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-izmenenie-imen-

prilagatelnyh-po-rodam-

chislam-i-padezham-

4255082.html 

121.  1 Изменение имён 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам. 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

https://znanio.ru/media/p

rezentatsiya-perspektiva-

russkij-yazyk-3-klass-

tema-izmenenie-imen-

prilagatelnyh-po-rodam-

padezham-2616030 

122.  1 Изменение имён 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам. Словарный 

диктант №9. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2021/02/28/prezen

tatsiya-po-russkomu-

yazyku 

123.  1 Анализ и работа над 

ошибками в словарном 

диктанте №9.  Имя 

прилагательное. 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

https://infourok.ru/konsp

ekt-uroka-imya-

prilagatelnoe-

zakreplenie-3-klass-umk-

perspektiva-

4286735.html 

124.  1 Обучающее изложение 

по теме «Имя 

привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

https://infourok.ru/obuch

ayuschie-izlozheniya-

https://znanio.ru/media/prezentatsiya-perspektiva-russkij-yazyk-3-klass-tema-izmenenie-imen-prilagatelnyh-po-rodam-padezham-2616030
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-perspektiva-russkij-yazyk-3-klass-tema-izmenenie-imen-prilagatelnyh-po-rodam-padezham-2616030
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-perspektiva-russkij-yazyk-3-klass-tema-izmenenie-imen-prilagatelnyh-po-rodam-padezham-2616030
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-perspektiva-russkij-yazyk-3-klass-tema-izmenenie-imen-prilagatelnyh-po-rodam-padezham-2616030
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-perspektiva-russkij-yazyk-3-klass-tema-izmenenie-imen-prilagatelnyh-po-rodam-padezham-2616030
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-perspektiva-russkij-yazyk-3-klass-tema-izmenenie-imen-prilagatelnyh-po-rodam-padezham-2616030
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/prezentatsiia_po_russkomu_iazyku_v_3_klasse_po_teme_obuchaiushchee_sochinenie_mo
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/prezentatsiia_po_russkomu_iazyku_v_3_klasse_po_teme_obuchaiushchee_sochinenie_mo
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/prezentatsiia_po_russkomu_iazyku_v_3_klasse_po_teme_obuchaiushchee_sochinenie_mo
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/prezentatsiia_po_russkomu_iazyku_v_3_klasse_po_teme_obuchaiushchee_sochinenie_mo
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/prezentatsiia_po_russkomu_iazyku_v_3_klasse_po_teme_obuchaiushchee_sochinenie_mo
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/prezentatsiia_po_russkomu_iazyku_v_3_klasse_po_teme_obuchaiushchee_sochinenie_mo
https://infourok.ru/prezentaciya-izmenenie-imen-prilagatelnyh-po-rodam-chislam-i-padezham-4255082.html
https://infourok.ru/prezentaciya-izmenenie-imen-prilagatelnyh-po-rodam-chislam-i-padezham-4255082.html
https://infourok.ru/prezentaciya-izmenenie-imen-prilagatelnyh-po-rodam-chislam-i-padezham-4255082.html
https://infourok.ru/prezentaciya-izmenenie-imen-prilagatelnyh-po-rodam-chislam-i-padezham-4255082.html
https://infourok.ru/prezentaciya-izmenenie-imen-prilagatelnyh-po-rodam-chislam-i-padezham-4255082.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-perspektiva-russkij-yazyk-3-klass-tema-izmenenie-imen-prilagatelnyh-po-rodam-padezham-2616030
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-perspektiva-russkij-yazyk-3-klass-tema-izmenenie-imen-prilagatelnyh-po-rodam-padezham-2616030
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-perspektiva-russkij-yazyk-3-klass-tema-izmenenie-imen-prilagatelnyh-po-rodam-padezham-2616030
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-perspektiva-russkij-yazyk-3-klass-tema-izmenenie-imen-prilagatelnyh-po-rodam-padezham-2616030
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-perspektiva-russkij-yazyk-3-klass-tema-izmenenie-imen-prilagatelnyh-po-rodam-padezham-2616030
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-perspektiva-russkij-yazyk-3-klass-tema-izmenenie-imen-prilagatelnyh-po-rodam-padezham-2616030
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/02/28/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/02/28/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/02/28/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/02/28/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/02/28/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku
https://infourok.ru/konspekt-uroka-imya-prilagatelnoe-zakreplenie-3-klass-umk-perspektiva-4286735.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-imya-prilagatelnoe-zakreplenie-3-klass-umk-perspektiva-4286735.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-imya-prilagatelnoe-zakreplenie-3-klass-umk-perspektiva-4286735.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-imya-prilagatelnoe-zakreplenie-3-klass-umk-perspektiva-4286735.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-imya-prilagatelnoe-zakreplenie-3-klass-umk-perspektiva-4286735.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-imya-prilagatelnoe-zakreplenie-3-klass-umk-perspektiva-4286735.html
https://infourok.ru/obuchayuschie-izlozheniya-umk-perspektiva-klass-1568791.html
https://infourok.ru/obuchayuschie-izlozheniya-umk-perspektiva-klass-1568791.html
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прилагательное». на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

umk-perspektiva-klass-

1568791.html 

125.  1 Проверочная работа №7 

по теме: «Имя 

прилагательное». 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2013/06/16/prover

ochnaya-rabota-po-teme-

imya-prilagatelnoe-3-

klass 

126.  1 Итоговый контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме «Имя 

прилагательное». 

 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

https://infourok.ru/itogov

iy-kontrolniy-diktant-

klass-umk-perspektiva-

1945579.html 

127.  1 Анализ и работа над 

ошибками в проверочной 

работе №7 и 

контрольном диктанте 

№10.Слово. 

Предложение. Текст. 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-russkomu-

yaziku-slovo-

predlozhenie-tekst-klass-

3265827.html 

 

128.  1 Повторение изученных 

орфограмм. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

https://uchitelya.com/rus

skiy-yazyk/119016-

prezentaciya-povtorenie-

izuchennyh-orfogramm-

3-klass.html 

129.  1 Повторение изученных 

орфограмм. 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

https://kopilkaurokov.ru/

nachalniyeKlassi/present

acii/priezientatsiia_k_uro

ku_russkogho_iazyka_po

vtoriaiem_orfoghrafiiu_3

_klass 

130.  1 Итоговый проверочный 

диктант за курс 3 класса. 

привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

https://infourok.ru/kontro

lnie-diktanti-po-

russkomu-yaziku-umk-

perspektiva-klass-

1568766.html 

https://infourok.ru/obuchayuschie-izlozheniya-umk-perspektiva-klass-1568791.html
https://infourok.ru/obuchayuschie-izlozheniya-umk-perspektiva-klass-1568791.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/06/16/proverochnaya-rabota-po-teme-imya-prilagatelnoe-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/06/16/proverochnaya-rabota-po-teme-imya-prilagatelnoe-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/06/16/proverochnaya-rabota-po-teme-imya-prilagatelnoe-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/06/16/proverochnaya-rabota-po-teme-imya-prilagatelnoe-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/06/16/proverochnaya-rabota-po-teme-imya-prilagatelnoe-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/06/16/proverochnaya-rabota-po-teme-imya-prilagatelnoe-3-klass
https://infourok.ru/itogoviy-kontrolniy-diktant-klass-umk-perspektiva-1945579.html
https://infourok.ru/itogoviy-kontrolniy-diktant-klass-umk-perspektiva-1945579.html
https://infourok.ru/itogoviy-kontrolniy-diktant-klass-umk-perspektiva-1945579.html
https://infourok.ru/itogoviy-kontrolniy-diktant-klass-umk-perspektiva-1945579.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-slovo-predlozhenie-tekst-klass-3265827.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-slovo-predlozhenie-tekst-klass-3265827.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-slovo-predlozhenie-tekst-klass-3265827.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-slovo-predlozhenie-tekst-klass-3265827.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-slovo-predlozhenie-tekst-klass-3265827.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/119016-prezentaciya-povtorenie-izuchennyh-orfogramm-3-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/119016-prezentaciya-povtorenie-izuchennyh-orfogramm-3-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/119016-prezentaciya-povtorenie-izuchennyh-orfogramm-3-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/119016-prezentaciya-povtorenie-izuchennyh-orfogramm-3-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/119016-prezentaciya-povtorenie-izuchennyh-orfogramm-3-klass.html
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_russkogho_iazyka_povtoriaiem_orfoghrafiiu_3_klass
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_russkogho_iazyka_povtoriaiem_orfoghrafiiu_3_klass
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_russkogho_iazyka_povtoriaiem_orfoghrafiiu_3_klass
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_russkogho_iazyka_povtoriaiem_orfoghrafiiu_3_klass
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_russkogho_iazyka_povtoriaiem_orfoghrafiiu_3_klass
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_russkogho_iazyka_povtoriaiem_orfoghrafiiu_3_klass
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
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131.  1 Анализ и работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

https://infourok.ru/kontro

lnie-diktanti-po-

russkomu-yaziku-umk-

perspektiva-klass-

1568766.html 

132.  1 Правила правописания. применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-russkomu-

yaziku-k-uroku-refleksii-

po-teme-devyat-pravil-

orfografii-klass-

2230374.html 

133.  1 Правила правописания. включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-russkomu-

yaziku-k-uroku-refleksii-

po-teme-devyat-pravil-

orfografii-klass-

2230374.html 

134.  1 Повторение изученного 

за год. 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

https://uchitelya.com/rus

skiy-yazyk/10626-

prezentaciya-povtorenie-

izuchennogo-v-3-

klasse.html 

135.  1 Повторение. инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2014/01/19/russki

y-yazyk-3-klass-

povtorenie 

136.  1 Повторение. установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

https://infourok.ru/prezen

taciya-k-uroku-russkogo-

yazika-v-klasse-po-teme-

povtorenie-umk-

perspektiva-610492.html 

 

https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/kontrolnie-diktanti-po-russkomu-yaziku-umk-perspektiva-klass-1568766.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-k-uroku-refleksii-po-teme-devyat-pravil-orfografii-klass-2230374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-k-uroku-refleksii-po-teme-devyat-pravil-orfografii-klass-2230374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-k-uroku-refleksii-po-teme-devyat-pravil-orfografii-klass-2230374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-k-uroku-refleksii-po-teme-devyat-pravil-orfografii-klass-2230374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-k-uroku-refleksii-po-teme-devyat-pravil-orfografii-klass-2230374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-k-uroku-refleksii-po-teme-devyat-pravil-orfografii-klass-2230374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-k-uroku-refleksii-po-teme-devyat-pravil-orfografii-klass-2230374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-k-uroku-refleksii-po-teme-devyat-pravil-orfografii-klass-2230374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-k-uroku-refleksii-po-teme-devyat-pravil-orfografii-klass-2230374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-k-uroku-refleksii-po-teme-devyat-pravil-orfografii-klass-2230374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-k-uroku-refleksii-po-teme-devyat-pravil-orfografii-klass-2230374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-k-uroku-refleksii-po-teme-devyat-pravil-orfografii-klass-2230374.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/10626-prezentaciya-povtorenie-izuchennogo-v-3-klasse.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/10626-prezentaciya-povtorenie-izuchennogo-v-3-klasse.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/10626-prezentaciya-povtorenie-izuchennogo-v-3-klasse.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/10626-prezentaciya-povtorenie-izuchennogo-v-3-klasse.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/10626-prezentaciya-povtorenie-izuchennogo-v-3-klasse.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/01/19/russkiy-yazyk-3-klass-povtorenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/01/19/russkiy-yazyk-3-klass-povtorenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/01/19/russkiy-yazyk-3-klass-povtorenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/01/19/russkiy-yazyk-3-klass-povtorenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/01/19/russkiy-yazyk-3-klass-povtorenie
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-povtorenie-umk-perspektiva-610492.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-povtorenie-umk-perspektiva-610492.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-povtorenie-umk-perspektiva-610492.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-povtorenie-umk-perspektiva-610492.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-povtorenie-umk-perspektiva-610492.html
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Тема урока Модуль «Школьный урок» 

 

 

 

Электронные  и 

цифровые ресурсы 

Раздел №1 «Культура речи» 17 ч. 

1.  1 Знакомство с 

учебником " 

Русский язык"  

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Инфоурок 

 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2021/02/17/znakom

stvo-s-uchebnikom-

russkiy-yazyk-nasha-rech-

i-nash? 

2.  1 Речь устная и 

письменная. 

Речевое общение. 

Youtu.be 

https://www.youtube.com/

watch?v=E9uZSs0gAKY 

3.  1 Цель речевого 

общения. 

Youtu.be 

https://youtu.be/WChXY

MYuMzo 

4.  1 Правила общения использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

Инфоурок 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-russkogo-yazika-

po-teme-pravila-

obscheniya-klass-

3795528.html? 

5.  1 Правила общения. 

Закрепление. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-russkogo-yazika-

po-teme-pravila-

obscheniya-klass-

3795528.html? 

6.  1 Речевая культура. 

Обращение 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

Инфоурок 

Youtu.be 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/02/17/znakomstvo-s-uchebnikom-russkiy-yazyk-nasha-rech-i-nash?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/02/17/znakomstvo-s-uchebnikom-russkiy-yazyk-nasha-rech-i-nash?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/02/17/znakomstvo-s-uchebnikom-russkiy-yazyk-nasha-rech-i-nash?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/02/17/znakomstvo-s-uchebnikom-russkiy-yazyk-nasha-rech-i-nash?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/02/17/znakomstvo-s-uchebnikom-russkiy-yazyk-nasha-rech-i-nash?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/02/17/znakomstvo-s-uchebnikom-russkiy-yazyk-nasha-rech-i-nash?
https://www.youtube.com/watch?v=E9uZSs0gAKY
https://www.youtube.com/watch?v=E9uZSs0gAKY
https://youtu.be/WChXYMYuMzo
https://youtu.be/WChXYMYuMzo
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-po-teme-pravila-obscheniya-klass-3795528.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-po-teme-pravila-obscheniya-klass-3795528.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-po-teme-pravila-obscheniya-klass-3795528.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-po-teme-pravila-obscheniya-klass-3795528.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-po-teme-pravila-obscheniya-klass-3795528.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-po-teme-pravila-obscheniya-klass-3795528.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-po-teme-pravila-obscheniya-klass-3795528.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-po-teme-pravila-obscheniya-klass-3795528.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-po-teme-pravila-obscheniya-klass-3795528.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-po-teme-pravila-obscheniya-klass-3795528.html?
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мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

https://youtu.be/xCjTOhNf

6Pk 

7.  1 Обращение. Знаки 

препинания при 

обращении. 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

Youtu.be 

https://youtu.be/UPQ9Ftjm

HFI 

8.  1 Деловая речь. 

Составление 

планов. 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-russkomu-yaziku-

po-temedelovaya-rech-

sostavlenie-plana-klass-

3224731.html? 

9.  1 Научная речь. 

Художественная 

речь.  

Инфоурок 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-po-russkomu-

yaziku-klass-perspektiva-

tema-sostavlenie-planov-

nauchnaya-i-

hudozhestvennaya-rech-

1193758.html? 

10.  1 Метафора и 

сравнение. 

Инфоурок 

https://znanio.ru/media/uro

k-rodnogo-russkogo-

yazyka-4-klass-

izobrazitelno-vyrazitelnye-

sredstva-yazyka-

olitsetvorenie-metafora-

sravnenie-2677463 

Youtu.be 

 

https://youtu.be/IXafAbg

MZHg 

11.  1 Обучающие 

изложение. 

привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Kopilkaurokov.ru 

 

https://kopilkaurokov.ru/na

chalniyeKlassi/presentacii/

urok_russkogho_iazyka_v

_4_klassie_po_umk_piersp

iektiva_tiema_razvitiie_rie

chi_ob? 

12.  1 Текст как речевое 

произведение. 

Признаки текста. 

План текста. 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

Youtu.be 

https://youtu.be/T-

28vWBPA5I 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-russkomu-yaziku-

po-temedelovaya-rech-

sostavlenie-plana-klass-

3224731.html? 

https://youtu.be/xCjTOhNf6Pk
https://youtu.be/xCjTOhNf6Pk
https://youtu.be/UPQ9FtjmHFI
https://youtu.be/UPQ9FtjmHFI
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-po-temedelovaya-rech-sostavlenie-plana-klass-3224731.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-po-temedelovaya-rech-sostavlenie-plana-klass-3224731.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-po-temedelovaya-rech-sostavlenie-plana-klass-3224731.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-po-temedelovaya-rech-sostavlenie-plana-klass-3224731.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-po-temedelovaya-rech-sostavlenie-plana-klass-3224731.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-klass-perspektiva-tema-sostavlenie-planov-nauchnaya-i-hudozhestvennaya-rech-1193758.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-klass-perspektiva-tema-sostavlenie-planov-nauchnaya-i-hudozhestvennaya-rech-1193758.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-klass-perspektiva-tema-sostavlenie-planov-nauchnaya-i-hudozhestvennaya-rech-1193758.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-klass-perspektiva-tema-sostavlenie-planov-nauchnaya-i-hudozhestvennaya-rech-1193758.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-klass-perspektiva-tema-sostavlenie-planov-nauchnaya-i-hudozhestvennaya-rech-1193758.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-klass-perspektiva-tema-sostavlenie-planov-nauchnaya-i-hudozhestvennaya-rech-1193758.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-klass-perspektiva-tema-sostavlenie-planov-nauchnaya-i-hudozhestvennaya-rech-1193758.html?
https://znanio.ru/media/urok-rodnogo-russkogo-yazyka-4-klass-izobrazitelno-vyrazitelnye-sredstva-yazyka-olitsetvorenie-metafora-sravnenie-2677463
https://znanio.ru/media/urok-rodnogo-russkogo-yazyka-4-klass-izobrazitelno-vyrazitelnye-sredstva-yazyka-olitsetvorenie-metafora-sravnenie-2677463
https://znanio.ru/media/urok-rodnogo-russkogo-yazyka-4-klass-izobrazitelno-vyrazitelnye-sredstva-yazyka-olitsetvorenie-metafora-sravnenie-2677463
https://znanio.ru/media/urok-rodnogo-russkogo-yazyka-4-klass-izobrazitelno-vyrazitelnye-sredstva-yazyka-olitsetvorenie-metafora-sravnenie-2677463
https://znanio.ru/media/urok-rodnogo-russkogo-yazyka-4-klass-izobrazitelno-vyrazitelnye-sredstva-yazyka-olitsetvorenie-metafora-sravnenie-2677463
https://znanio.ru/media/urok-rodnogo-russkogo-yazyka-4-klass-izobrazitelno-vyrazitelnye-sredstva-yazyka-olitsetvorenie-metafora-sravnenie-2677463
https://znanio.ru/media/urok-rodnogo-russkogo-yazyka-4-klass-izobrazitelno-vyrazitelnye-sredstva-yazyka-olitsetvorenie-metafora-sravnenie-2677463
https://youtu.be/IXafAbgMZHg
https://youtu.be/IXafAbgMZHg
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/urok_russkogho_iazyka_v_4_klassie_po_umk_pierspiektiva_tiema_razvitiie_riechi_ob?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/urok_russkogho_iazyka_v_4_klassie_po_umk_pierspiektiva_tiema_razvitiie_riechi_ob?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/urok_russkogho_iazyka_v_4_klassie_po_umk_pierspiektiva_tiema_razvitiie_riechi_ob?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/urok_russkogho_iazyka_v_4_klassie_po_umk_pierspiektiva_tiema_razvitiie_riechi_ob?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/urok_russkogho_iazyka_v_4_klassie_po_umk_pierspiektiva_tiema_razvitiie_riechi_ob?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/urok_russkogho_iazyka_v_4_klassie_po_umk_pierspiektiva_tiema_razvitiie_riechi_ob?
https://youtu.be/T-28vWBPA5I
https://youtu.be/T-28vWBPA5I
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-po-temedelovaya-rech-sostavlenie-plana-klass-3224731.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-po-temedelovaya-rech-sostavlenie-plana-klass-3224731.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-po-temedelovaya-rech-sostavlenie-plana-klass-3224731.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-po-temedelovaya-rech-sostavlenie-plana-klass-3224731.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-po-temedelovaya-rech-sostavlenie-plana-klass-3224731.html?
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13.  1 Текст – 

рассуждение, 

текст – описание, 

текст – 

повествования. 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

Учителяcom 

https://uchitelya.com/russk

iy-yazyk/136143-

tehnologicheskaya-karta-

uroka-tekst-rassuzhdenie-

tekst-povestvovanie-tekst-

opisanie-4-klass.html 

14.  1 Составление 

текстов разных 

типов. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-russkomu-yaziku-

na-temu-tipi-tekstov-klass-

719638.html? 

15.  1 Составление 

собственного 

текста. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-sozdanie-tekstov-

klass-1990451.html? 

16.  1 Проверь себя инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

Nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2019/12/07/testy-

prover-sebya-po-temam-

predlozhenie-i-tekst-4-

klass? 

17.  1 Контрольный 

диктант 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

Инфоурок- контрольная 

работа 

https://infourok.ru/kontrol

nie-raboti-po-russkomu-

yaziku-klass-872511.html? 

18.  1 Анализ 

контрольного 

диктанта. Наши 

проекты 

Знанио.ru 

ttps://znanio.ru/media/kons

pekt_uroka_po_russkomu_

yazyku_v_4b_klasse_po_t

eme_analiz_kontrolnogo_d

iktanta_nashi_proekty-

239147 

Раздел №2 «Язык как средство общения» 34 ч. 

19.  1 Средство 

общения. Роль 

языка в общении. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

Инфоурок 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-russkogo-yazika-

obobschenie-znaniy-po-

teme-yazik-sredstvo-

obscheniya-klass-

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/136143-tehnologicheskaya-karta-uroka-tekst-rassuzhdenie-tekst-povestvovanie-tekst-opisanie-4-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/136143-tehnologicheskaya-karta-uroka-tekst-rassuzhdenie-tekst-povestvovanie-tekst-opisanie-4-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/136143-tehnologicheskaya-karta-uroka-tekst-rassuzhdenie-tekst-povestvovanie-tekst-opisanie-4-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/136143-tehnologicheskaya-karta-uroka-tekst-rassuzhdenie-tekst-povestvovanie-tekst-opisanie-4-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/136143-tehnologicheskaya-karta-uroka-tekst-rassuzhdenie-tekst-povestvovanie-tekst-opisanie-4-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/136143-tehnologicheskaya-karta-uroka-tekst-rassuzhdenie-tekst-povestvovanie-tekst-opisanie-4-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-tipi-tekstov-klass-719638.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-tipi-tekstov-klass-719638.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-tipi-tekstov-klass-719638.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-tipi-tekstov-klass-719638.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-sozdanie-tekstov-klass-1990451.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-sozdanie-tekstov-klass-1990451.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-sozdanie-tekstov-klass-1990451.html?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/07/testy-prover-sebya-po-temam-predlozhenie-i-tekst-4-klass?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/07/testy-prover-sebya-po-temam-predlozhenie-i-tekst-4-klass?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/07/testy-prover-sebya-po-temam-predlozhenie-i-tekst-4-klass?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/07/testy-prover-sebya-po-temam-predlozhenie-i-tekst-4-klass?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/07/testy-prover-sebya-po-temam-predlozhenie-i-tekst-4-klass?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/07/testy-prover-sebya-po-temam-predlozhenie-i-tekst-4-klass?
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-klass-872511.html?
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-klass-872511.html?
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-klass-872511.html?
ttps://znanio.ru/media/konspekt_uroka_po_russkomu_yazyku_v_4b_klasse_po_teme_analiz_kontrolnogo_diktanta_nashi_proekty-239147
ttps://znanio.ru/media/konspekt_uroka_po_russkomu_yazyku_v_4b_klasse_po_teme_analiz_kontrolnogo_diktanta_nashi_proekty-239147
ttps://znanio.ru/media/konspekt_uroka_po_russkomu_yazyku_v_4b_klasse_po_teme_analiz_kontrolnogo_diktanta_nashi_proekty-239147
ttps://znanio.ru/media/konspekt_uroka_po_russkomu_yazyku_v_4b_klasse_po_teme_analiz_kontrolnogo_diktanta_nashi_proekty-239147
ttps://znanio.ru/media/konspekt_uroka_po_russkomu_yazyku_v_4b_klasse_po_teme_analiz_kontrolnogo_diktanta_nashi_proekty-239147
ttps://znanio.ru/media/konspekt_uroka_po_russkomu_yazyku_v_4b_klasse_po_teme_analiz_kontrolnogo_diktanta_nashi_proekty-239147
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-obobschenie-znaniy-po-teme-yazik-sredstvo-obscheniya-klass-perspektiva-1260678.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-obobschenie-znaniy-po-teme-yazik-sredstvo-obscheniya-klass-perspektiva-1260678.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-obobschenie-znaniy-po-teme-yazik-sredstvo-obscheniya-klass-perspektiva-1260678.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-obobschenie-znaniy-po-teme-yazik-sredstvo-obscheniya-klass-perspektiva-1260678.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-obobschenie-znaniy-po-teme-yazik-sredstvo-obscheniya-klass-perspektiva-1260678.html?
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обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

perspektiva-1260678.html? 

20.  1 Способы передачи 

сообщения. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-russkomu-yaziku-

klass-sposobi-peredachi-

soobscheniya-umk-

perspektiva-1224685.html? 

21.  1 Повторение. 

Звуки и буквы 

русского языка. 

привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

Kopilkaurokov.ru 

https://kopilkaurokov.ru/na

chalniyeKlassi/presentacii/

prezentatsiia_zvuki_i_buk

vy? 

22.  1 Деление слов на 

слоги и для 

переноса. 

Словарный 

диктант. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-russkomu-yaziku-

delenie-slov-na-slogi-

perenos-slov-dlya-

uchaschihsya-klassa-

2215775.html? 

Словарный диктант 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2020/10/11/slovarny

e-diktanty-dlya-4-klassa? 

23.  1 Словесное 

творчество. 

Основные правила 

орфографии. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-russkomu-yazyku-

na-temu-osnovnye-pravila-

orfografii-4-klass-

4952748.html? 

24.  1 Повторение 

изученных 

орфограмм.  

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-k-otkritomu-uroku-

po-russkomu-yaziku-s-

elementami-ekologii-

povtorenie-izuchennih-

orfogramm-klass-

perspektiva-2753457.html? 

25.  1 Повторение 

изученных 

орфограмм. 

Ударение 

Современный 

учительский портал 

https://easyen.ru/load/russ

kij_jazyk/4_klass/trenazhj

or_udarenie_v_slovakh/38

3-1-0-77919? 

26.  1 Развитие речи. 

Составление 

текста -описания 

на заданную тему. 

multiurok 

 

https://multiurok.ru/files/ur

ok-russkogo-iazyka-v-4-

klasse-tema-tekst-

opisani.html? 

27.  1 Контрольный 

диктант   

Инфоурок. Контрольная 

работа 

https://infourok.ru/kontrol

nie-raboti-po-russkomu-

yaziku-klass-872511.html? 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-obobschenie-znaniy-po-teme-yazik-sredstvo-obscheniya-klass-perspektiva-1260678.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-sposobi-peredachi-soobscheniya-umk-perspektiva-1224685.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-sposobi-peredachi-soobscheniya-umk-perspektiva-1224685.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-sposobi-peredachi-soobscheniya-umk-perspektiva-1224685.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-sposobi-peredachi-soobscheniya-umk-perspektiva-1224685.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-sposobi-peredachi-soobscheniya-umk-perspektiva-1224685.html?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/prezentatsiia_zvuki_i_bukvy?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/prezentatsiia_zvuki_i_bukvy?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/prezentatsiia_zvuki_i_bukvy?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/prezentatsiia_zvuki_i_bukvy?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-delenie-slov-na-slogi-perenos-slov-dlya-uchaschihsya-klassa-2215775.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-delenie-slov-na-slogi-perenos-slov-dlya-uchaschihsya-klassa-2215775.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-delenie-slov-na-slogi-perenos-slov-dlya-uchaschihsya-klassa-2215775.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-delenie-slov-na-slogi-perenos-slov-dlya-uchaschihsya-klassa-2215775.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-delenie-slov-na-slogi-perenos-slov-dlya-uchaschihsya-klassa-2215775.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-delenie-slov-na-slogi-perenos-slov-dlya-uchaschihsya-klassa-2215775.html?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/10/11/slovarnye-diktanty-dlya-4-klassa?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/10/11/slovarnye-diktanty-dlya-4-klassa?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/10/11/slovarnye-diktanty-dlya-4-klassa?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/10/11/slovarnye-diktanty-dlya-4-klassa?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-osnovnye-pravila-orfografii-4-klass-4952748.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-osnovnye-pravila-orfografii-4-klass-4952748.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-osnovnye-pravila-orfografii-4-klass-4952748.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-osnovnye-pravila-orfografii-4-klass-4952748.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-osnovnye-pravila-orfografii-4-klass-4952748.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-po-russkomu-yaziku-s-elementami-ekologii-povtorenie-izuchennih-orfogramm-klass-perspektiva-2753457.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-po-russkomu-yaziku-s-elementami-ekologii-povtorenie-izuchennih-orfogramm-klass-perspektiva-2753457.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-po-russkomu-yaziku-s-elementami-ekologii-povtorenie-izuchennih-orfogramm-klass-perspektiva-2753457.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-po-russkomu-yaziku-s-elementami-ekologii-povtorenie-izuchennih-orfogramm-klass-perspektiva-2753457.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-po-russkomu-yaziku-s-elementami-ekologii-povtorenie-izuchennih-orfogramm-klass-perspektiva-2753457.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-po-russkomu-yaziku-s-elementami-ekologii-povtorenie-izuchennih-orfogramm-klass-perspektiva-2753457.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-po-russkomu-yaziku-s-elementami-ekologii-povtorenie-izuchennih-orfogramm-klass-perspektiva-2753457.html?
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/4_klass/trenazhjor_udarenie_v_slovakh/383-1-0-77919?
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/4_klass/trenazhjor_udarenie_v_slovakh/383-1-0-77919?
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/4_klass/trenazhjor_udarenie_v_slovakh/383-1-0-77919?
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/4_klass/trenazhjor_udarenie_v_slovakh/383-1-0-77919?
https://multiurok.ru/files/urok-russkogo-iazyka-v-4-klasse-tema-tekst-opisani.html?
https://multiurok.ru/files/urok-russkogo-iazyka-v-4-klasse-tema-tekst-opisani.html?
https://multiurok.ru/files/urok-russkogo-iazyka-v-4-klasse-tema-tekst-opisani.html?
https://multiurok.ru/files/urok-russkogo-iazyka-v-4-klasse-tema-tekst-opisani.html?
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-klass-872511.html?
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-klass-872511.html?
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-klass-872511.html?
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информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

28.  1 Различение 

предложений и 

словосочетаний. 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

Инфоурок 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-po-russkomu-

yaziku-razlichie-

predlozheniy-i-

slovosochetaniy-

693960.html? 

youtu.be 

 

https://youtu.be/kx-

W7v0CbXk 

 

29.  1 Виды 

предложений по 

цели 

высказывания и 

по интонации. 

Знаки 

препинания. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/razrabot

ka-uroka-i-prezentaciya-

po-russkomu-yaziku-na-

temu-vidi-predlozheniy-

po-celi-viskazivaniya-i-po-

intonacii-klass-perspekt-

3288158.html? 

youtu.be 

https://youtu.be/bmMLvq6

Ly0Y 

30.  1 Развитие речи. 

Составление – 

текста 

рассуждения на 

заданную тему. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/razvitie-

rechi-sostavlenie-

tekstarassuzhdeniya-na-

zadannuyu-temu-

958943.html? 

youtu.be 

 

https://youtu.be/2xHWrisc

bNs 

31.  1 Главные члены 

предложения 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

nsportal.ru 

 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2019/01/24/glavnye

-chleny-predlozheniya-4-

klass-perspektiva? 

yandex.ru 

 

https://yandex.ru/video/pre

view/74806705868547112

21 

32.  1 Подлежащие и 

сказуемое как 

грамматическая 

основа 

предложения. 

yandex.ru 

 

https://yandex.ru/video/pre

view/15993744799367004

697 

 

nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2021/03/30/russkiy-

yazyk-podlezhashchee-i-

skazuemoe-kak? 

 

 

33.  1 Главные члены 

предложения.  

Инфоурок 

https://infourok.ru/russkiy-

yazik-glavnie-chleni-

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-razlichie-predlozheniy-i-slovosochetaniy-693960.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-razlichie-predlozheniy-i-slovosochetaniy-693960.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-razlichie-predlozheniy-i-slovosochetaniy-693960.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-razlichie-predlozheniy-i-slovosochetaniy-693960.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-razlichie-predlozheniy-i-slovosochetaniy-693960.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-razlichie-predlozheniy-i-slovosochetaniy-693960.html?
https://youtu.be/kx-W7v0CbXk
https://youtu.be/kx-W7v0CbXk
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-vidi-predlozheniy-po-celi-viskazivaniya-i-po-intonacii-klass-perspekt-3288158.html?
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-vidi-predlozheniy-po-celi-viskazivaniya-i-po-intonacii-klass-perspekt-3288158.html?
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-vidi-predlozheniy-po-celi-viskazivaniya-i-po-intonacii-klass-perspekt-3288158.html?
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-vidi-predlozheniy-po-celi-viskazivaniya-i-po-intonacii-klass-perspekt-3288158.html?
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-vidi-predlozheniy-po-celi-viskazivaniya-i-po-intonacii-klass-perspekt-3288158.html?
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-vidi-predlozheniy-po-celi-viskazivaniya-i-po-intonacii-klass-perspekt-3288158.html?
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-i-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-vidi-predlozheniy-po-celi-viskazivaniya-i-po-intonacii-klass-perspekt-3288158.html?
https://youtu.be/bmMLvq6Ly0Y
https://youtu.be/bmMLvq6Ly0Y
https://infourok.ru/razvitie-rechi-sostavlenie-tekstarassuzhdeniya-na-zadannuyu-temu-958943.html?
https://infourok.ru/razvitie-rechi-sostavlenie-tekstarassuzhdeniya-na-zadannuyu-temu-958943.html?
https://infourok.ru/razvitie-rechi-sostavlenie-tekstarassuzhdeniya-na-zadannuyu-temu-958943.html?
https://infourok.ru/razvitie-rechi-sostavlenie-tekstarassuzhdeniya-na-zadannuyu-temu-958943.html?
https://infourok.ru/razvitie-rechi-sostavlenie-tekstarassuzhdeniya-na-zadannuyu-temu-958943.html?
https://youtu.be/2xHWriscbNs
https://youtu.be/2xHWriscbNs
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/01/24/glavnye-chleny-predlozheniya-4-klass-perspektiva?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/01/24/glavnye-chleny-predlozheniya-4-klass-perspektiva?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/01/24/glavnye-chleny-predlozheniya-4-klass-perspektiva?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/01/24/glavnye-chleny-predlozheniya-4-klass-perspektiva?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/01/24/glavnye-chleny-predlozheniya-4-klass-perspektiva?
https://yandex.ru/video/preview/7480670586854711221
https://yandex.ru/video/preview/7480670586854711221
https://yandex.ru/video/preview/7480670586854711221
https://yandex.ru/video/preview/15993744799367004697
https://yandex.ru/video/preview/15993744799367004697
https://yandex.ru/video/preview/15993744799367004697
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/03/30/russkiy-yazyk-podlezhashchee-i-skazuemoe-kak?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/03/30/russkiy-yazyk-podlezhashchee-i-skazuemoe-kak?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/03/30/russkiy-yazyk-podlezhashchee-i-skazuemoe-kak?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/03/30/russkiy-yazyk-podlezhashchee-i-skazuemoe-kak?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/03/30/russkiy-yazyk-podlezhashchee-i-skazuemoe-kak?
https://infourok.ru/russkiy-yazik-glavnie-chleni-predlozheniya-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-umk-perspektiva-klass-3613853.html?
https://infourok.ru/russkiy-yazik-glavnie-chleni-predlozheniya-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-umk-perspektiva-klass-3613853.html?
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учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

predlozheniya-

vtorostepennie-chleni-

predlozheniya-umk-

perspektiva-klass-

3613853.html? 

34.  1 Второстепенные 

члены 

предложения. 

nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2020/01/28/konspek

t-uroka-russkogo-yazyka-

4-klass-tema-glavnye-i? 

35.  1 Второстепенные 

члены 

предложения. 

multiurok.ru 

https://multiurok.ru/files/ur

ok-russkogo-v-4-klasse-

po-teme-glavnye-i-

vtorost.html? 

36.  1 Способы 

выражения 

подлежащего и 

сказуемого. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-russkogo-yazika-v-

klasse-sposobi-

virazheniya-

podlezhaschego-i-

skazuemogo-umk-

perspektiva-712843.html? 

37.  1 Однородные 

члены 

предложения.  

Связь однородных 

членов 

предложения с 

помощью союзов 

и интонации 

перечисления 

привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

Инфоурок 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-po-russkomu-

yazyku-na-temu-svyaz-

odnorodnyh-chlenov-

predlozheniya-s-

pomoshyu-intonacii-

perechisleniya-i-soyuzov-

4049610.html? 

 

38.  1 Знаки препинания 

при однородных 

членах 

предложения. 

nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2020/10/30/urok-

russkogo-yazyka-v-4-

klasse-umk-perspektiva? 

39.  1 Знаки препинания 

при однородных 

членах 

предложения. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/konspek

t-otkritogo-uroka-

russkogo-yazika-v-klasse-

na-temu-znaki-

prepinaniya-pri-

odnorodnih-chlenah-

predlozheniya-

3778704.html? 

40.  1 Простые и 

сложные 

предложения. 

Знаки препинания 

в сложных 

предложениях с 

союзами и, а, но. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/obobsch

ayuschiy-urok-po-

russkomu-yaziku-v-klasse-

po-teme-znaki-

prepinaniya-v-slozhnom-

predlozhenii-s-soyuzami-

iano-356859.html? 

https://infourok.ru/russkiy-yazik-glavnie-chleni-predlozheniya-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-umk-perspektiva-klass-3613853.html?
https://infourok.ru/russkiy-yazik-glavnie-chleni-predlozheniya-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-umk-perspektiva-klass-3613853.html?
https://infourok.ru/russkiy-yazik-glavnie-chleni-predlozheniya-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-umk-perspektiva-klass-3613853.html?
https://infourok.ru/russkiy-yazik-glavnie-chleni-predlozheniya-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-umk-perspektiva-klass-3613853.html?
https://infourok.ru/russkiy-yazik-glavnie-chleni-predlozheniya-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-umk-perspektiva-klass-3613853.html?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/01/28/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-4-klass-tema-glavnye-i?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/01/28/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-4-klass-tema-glavnye-i?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/01/28/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-4-klass-tema-glavnye-i?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/01/28/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-4-klass-tema-glavnye-i?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/01/28/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-4-klass-tema-glavnye-i?
https://multiurok.ru/files/urok-russkogo-v-4-klasse-po-teme-glavnye-i-vtorost.html?
https://multiurok.ru/files/urok-russkogo-v-4-klasse-po-teme-glavnye-i-vtorost.html?
https://multiurok.ru/files/urok-russkogo-v-4-klasse-po-teme-glavnye-i-vtorost.html?
https://multiurok.ru/files/urok-russkogo-v-4-klasse-po-teme-glavnye-i-vtorost.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-sposobi-virazheniya-podlezhaschego-i-skazuemogo-umk-perspektiva-712843.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-sposobi-virazheniya-podlezhaschego-i-skazuemogo-umk-perspektiva-712843.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-sposobi-virazheniya-podlezhaschego-i-skazuemogo-umk-perspektiva-712843.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-sposobi-virazheniya-podlezhaschego-i-skazuemogo-umk-perspektiva-712843.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-sposobi-virazheniya-podlezhaschego-i-skazuemogo-umk-perspektiva-712843.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-sposobi-virazheniya-podlezhaschego-i-skazuemogo-umk-perspektiva-712843.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-sposobi-virazheniya-podlezhaschego-i-skazuemogo-umk-perspektiva-712843.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-svyaz-odnorodnyh-chlenov-predlozheniya-s-pomoshyu-intonacii-perechisleniya-i-soyuzov-4049610.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-svyaz-odnorodnyh-chlenov-predlozheniya-s-pomoshyu-intonacii-perechisleniya-i-soyuzov-4049610.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-svyaz-odnorodnyh-chlenov-predlozheniya-s-pomoshyu-intonacii-perechisleniya-i-soyuzov-4049610.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-svyaz-odnorodnyh-chlenov-predlozheniya-s-pomoshyu-intonacii-perechisleniya-i-soyuzov-4049610.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-svyaz-odnorodnyh-chlenov-predlozheniya-s-pomoshyu-intonacii-perechisleniya-i-soyuzov-4049610.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-svyaz-odnorodnyh-chlenov-predlozheniya-s-pomoshyu-intonacii-perechisleniya-i-soyuzov-4049610.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-svyaz-odnorodnyh-chlenov-predlozheniya-s-pomoshyu-intonacii-perechisleniya-i-soyuzov-4049610.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-svyaz-odnorodnyh-chlenov-predlozheniya-s-pomoshyu-intonacii-perechisleniya-i-soyuzov-4049610.html?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/10/30/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse-umk-perspektiva?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/10/30/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse-umk-perspektiva?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/10/30/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse-umk-perspektiva?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/10/30/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse-umk-perspektiva?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/10/30/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse-umk-perspektiva?
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-znaki-prepinaniya-pri-odnorodnih-chlenah-predlozheniya-3778704.html?
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-znaki-prepinaniya-pri-odnorodnih-chlenah-predlozheniya-3778704.html?
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-znaki-prepinaniya-pri-odnorodnih-chlenah-predlozheniya-3778704.html?
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-znaki-prepinaniya-pri-odnorodnih-chlenah-predlozheniya-3778704.html?
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-znaki-prepinaniya-pri-odnorodnih-chlenah-predlozheniya-3778704.html?
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-znaki-prepinaniya-pri-odnorodnih-chlenah-predlozheniya-3778704.html?
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-znaki-prepinaniya-pri-odnorodnih-chlenah-predlozheniya-3778704.html?
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-znaki-prepinaniya-pri-odnorodnih-chlenah-predlozheniya-3778704.html?
https://infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-znaki-prepinaniya-v-slozhnom-predlozhenii-s-soyuzami-iano-356859.html?
https://infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-znaki-prepinaniya-v-slozhnom-predlozhenii-s-soyuzami-iano-356859.html?
https://infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-znaki-prepinaniya-v-slozhnom-predlozhenii-s-soyuzami-iano-356859.html?
https://infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-znaki-prepinaniya-v-slozhnom-predlozhenii-s-soyuzami-iano-356859.html?
https://infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-znaki-prepinaniya-v-slozhnom-predlozhenii-s-soyuzami-iano-356859.html?
https://infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-znaki-prepinaniya-v-slozhnom-predlozhenii-s-soyuzami-iano-356859.html?
https://infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-znaki-prepinaniya-v-slozhnom-predlozhenii-s-soyuzami-iano-356859.html?
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41.  1 Словосочетание. 

Различия между 

словосочетанием, 

предложением и 

словом. 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Инфоурок 

https://infourok.ru/umk-

perspektiva-russkiy-yazik-

avtor-lf-klimanova-tv-

babushkina-klass-a-tema-

slovosochetanie-razlichie-

mezhdu-slovom-

predlozhenie-

2480516.html? 

42.  1 Проверь себя.  nsportal.ru 

 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2019/12/07/testy-

prover-sebya-po-temam-

predlozhenie-i-tekst-4-

klass? 

43.  1 Наши проекты youtu.be 

https://youtu.be/kx-

W7v0CbXk 

44.  1 Работа над 

ошибками. 

Закрепление по 

теме 

«Предложение» 

Инфоурок 

https://infourok.ru/urok-

russkogo-yazika-v-klasse-

rabota-nad-oshibkami-

693222.html? 

45.  1 Обобщение  

представлений о 

лексическом 

значении слова. 

привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-russkomu-yazyku-

na-temu-slovo-i-ego-

leksicheskoe-znachenie-4-

klass-4425207.html? 

46.  1 Знакомство с 

различными 

видами 

лингвистических 

словарей. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/russkiy-

yazik-klass-perspektiva-

tema-razlichnie-vidi-

lingvisticheskih-slovarey-

3994038.html? 

47.  1 Звуко-буквенная 

форма слова и его 

лексическое 

значение 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-russkomu-yazyku-

na-temu-slovo-i-ego-

leksicheskoe-znachenie-4-

klass-4425207.html? 

48.  1 Антонимы, 

синонимы,  

омонимы. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/tehnolo

gicheskaya-karta-uroka-

russkogo-yazika-klass-

umk-perspektiva-tema-

sinonimi-antonimi-

omonimi-3988960.html? 

49.  1 Антонимы, 

синонимы,  

омонимы. 

nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2017/02/04/otkrytyy

-urok-po-russkomu-

yazyku-v-4-klasse-po-

teme? 

50.  1 Многозначные 

слова.  

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-k-uroku-russkogo-

yazika-mnogoznachnie-

slova-klass-umk-

perspektiva-2569783.html? 

https://infourok.ru/umk-perspektiva-russkiy-yazik-avtor-lf-klimanova-tv-babushkina-klass-a-tema-slovosochetanie-razlichie-mezhdu-slovom-predlozhenie-2480516.html?
https://infourok.ru/umk-perspektiva-russkiy-yazik-avtor-lf-klimanova-tv-babushkina-klass-a-tema-slovosochetanie-razlichie-mezhdu-slovom-predlozhenie-2480516.html?
https://infourok.ru/umk-perspektiva-russkiy-yazik-avtor-lf-klimanova-tv-babushkina-klass-a-tema-slovosochetanie-razlichie-mezhdu-slovom-predlozhenie-2480516.html?
https://infourok.ru/umk-perspektiva-russkiy-yazik-avtor-lf-klimanova-tv-babushkina-klass-a-tema-slovosochetanie-razlichie-mezhdu-slovom-predlozhenie-2480516.html?
https://infourok.ru/umk-perspektiva-russkiy-yazik-avtor-lf-klimanova-tv-babushkina-klass-a-tema-slovosochetanie-razlichie-mezhdu-slovom-predlozhenie-2480516.html?
https://infourok.ru/umk-perspektiva-russkiy-yazik-avtor-lf-klimanova-tv-babushkina-klass-a-tema-slovosochetanie-razlichie-mezhdu-slovom-predlozhenie-2480516.html?
https://infourok.ru/umk-perspektiva-russkiy-yazik-avtor-lf-klimanova-tv-babushkina-klass-a-tema-slovosochetanie-razlichie-mezhdu-slovom-predlozhenie-2480516.html?
https://infourok.ru/umk-perspektiva-russkiy-yazik-avtor-lf-klimanova-tv-babushkina-klass-a-tema-slovosochetanie-razlichie-mezhdu-slovom-predlozhenie-2480516.html?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/07/testy-prover-sebya-po-temam-predlozhenie-i-tekst-4-klass?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/07/testy-prover-sebya-po-temam-predlozhenie-i-tekst-4-klass?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/07/testy-prover-sebya-po-temam-predlozhenie-i-tekst-4-klass?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/07/testy-prover-sebya-po-temam-predlozhenie-i-tekst-4-klass?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/07/testy-prover-sebya-po-temam-predlozhenie-i-tekst-4-klass?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/07/testy-prover-sebya-po-temam-predlozhenie-i-tekst-4-klass?
https://youtu.be/kx-W7v0CbXk
https://youtu.be/kx-W7v0CbXk
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-rabota-nad-oshibkami-693222.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-rabota-nad-oshibkami-693222.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-rabota-nad-oshibkami-693222.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-rabota-nad-oshibkami-693222.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slovo-i-ego-leksicheskoe-znachenie-4-klass-4425207.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slovo-i-ego-leksicheskoe-znachenie-4-klass-4425207.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slovo-i-ego-leksicheskoe-znachenie-4-klass-4425207.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slovo-i-ego-leksicheskoe-znachenie-4-klass-4425207.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slovo-i-ego-leksicheskoe-znachenie-4-klass-4425207.html?
https://infourok.ru/russkiy-yazik-klass-perspektiva-tema-razlichnie-vidi-lingvisticheskih-slovarey-3994038.html?
https://infourok.ru/russkiy-yazik-klass-perspektiva-tema-razlichnie-vidi-lingvisticheskih-slovarey-3994038.html?
https://infourok.ru/russkiy-yazik-klass-perspektiva-tema-razlichnie-vidi-lingvisticheskih-slovarey-3994038.html?
https://infourok.ru/russkiy-yazik-klass-perspektiva-tema-razlichnie-vidi-lingvisticheskih-slovarey-3994038.html?
https://infourok.ru/russkiy-yazik-klass-perspektiva-tema-razlichnie-vidi-lingvisticheskih-slovarey-3994038.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slovo-i-ego-leksicheskoe-znachenie-4-klass-4425207.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slovo-i-ego-leksicheskoe-znachenie-4-klass-4425207.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slovo-i-ego-leksicheskoe-znachenie-4-klass-4425207.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slovo-i-ego-leksicheskoe-znachenie-4-klass-4425207.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slovo-i-ego-leksicheskoe-znachenie-4-klass-4425207.html?
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-tema-sinonimi-antonimi-omonimi-3988960.html?
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-tema-sinonimi-antonimi-omonimi-3988960.html?
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-tema-sinonimi-antonimi-omonimi-3988960.html?
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-tema-sinonimi-antonimi-omonimi-3988960.html?
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-tema-sinonimi-antonimi-omonimi-3988960.html?
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-tema-sinonimi-antonimi-omonimi-3988960.html?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/04/otkrytyy-urok-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-po-teme?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/04/otkrytyy-urok-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-po-teme?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/04/otkrytyy-urok-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-po-teme?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/04/otkrytyy-urok-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-po-teme?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/04/otkrytyy-urok-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-po-teme?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/04/otkrytyy-urok-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-po-teme?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-mnogoznachnie-slova-klass-umk-perspektiva-2569783.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-mnogoznachnie-slova-klass-umk-perspektiva-2569783.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-mnogoznachnie-slova-klass-umk-perspektiva-2569783.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-mnogoznachnie-slova-klass-umk-perspektiva-2569783.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-mnogoznachnie-slova-klass-umk-perspektiva-2569783.html?
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51.  1 Употребление 

слов в прямом и 

переносном 

значении. 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2021/01/18/konspek

t-uroka-russkogo-yazyka-

pryamoe-i-perenosnoe? 

52.  1 Слово и его 

значение. Проверь 

себя 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Инфоурок 

https://infourok.ru/urok-

russkogo-yazika-prover-

sebya-po-teme-slovo-i-

ego-znachenie-

670311.html? 

Раздел №3 «Состав слова» 14 ч. 

53.  1 Состав слова. 

Разбор слов по 

составу. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-sostav-slova-russkiy-

yazik-klass-3284081.html? 

54.  1 Образование 

новых слов с 

помощью 

приставок. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-k-uroku-obrazovanie-

slov-s-pomoschyu-

pristavki-klass-

1445273.html? 

 

55.  1 Разделительный ъ 

и ь 

Инфоурок 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-russkogo-yazika-

na-temu-razdelitelnie-

tvyordiy-i-myagkiy-znaki-

klass-umk-perspektiva-

2798535.html? 

56.  1 Разделительный ъ 

и ь. 

multiurok.ru 

 

https://multiurok.ru/files/te

khnologicheskaia-karta-

uroka-russkii-iazyk-4-

kla.html? 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/01/18/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-pryamoe-i-perenosnoe?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/01/18/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-pryamoe-i-perenosnoe?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/01/18/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-pryamoe-i-perenosnoe?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/01/18/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-pryamoe-i-perenosnoe?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/01/18/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-pryamoe-i-perenosnoe?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-prover-sebya-po-teme-slovo-i-ego-znachenie-670311.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-prover-sebya-po-teme-slovo-i-ego-znachenie-670311.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-prover-sebya-po-teme-slovo-i-ego-znachenie-670311.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-prover-sebya-po-teme-slovo-i-ego-znachenie-670311.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-prover-sebya-po-teme-slovo-i-ego-znachenie-670311.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-sostav-slova-russkiy-yazik-klass-3284081.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-sostav-slova-russkiy-yazik-klass-3284081.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-sostav-slova-russkiy-yazik-klass-3284081.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obrazovanie-slov-s-pomoschyu-pristavki-klass-1445273.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obrazovanie-slov-s-pomoschyu-pristavki-klass-1445273.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obrazovanie-slov-s-pomoschyu-pristavki-klass-1445273.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obrazovanie-slov-s-pomoschyu-pristavki-klass-1445273.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obrazovanie-slov-s-pomoschyu-pristavki-klass-1445273.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-na-temu-razdelitelnie-tvyordiy-i-myagkiy-znaki-klass-umk-perspektiva-2798535.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-na-temu-razdelitelnie-tvyordiy-i-myagkiy-znaki-klass-umk-perspektiva-2798535.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-na-temu-razdelitelnie-tvyordiy-i-myagkiy-znaki-klass-umk-perspektiva-2798535.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-na-temu-razdelitelnie-tvyordiy-i-myagkiy-znaki-klass-umk-perspektiva-2798535.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-na-temu-razdelitelnie-tvyordiy-i-myagkiy-znaki-klass-umk-perspektiva-2798535.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-na-temu-razdelitelnie-tvyordiy-i-myagkiy-znaki-klass-umk-perspektiva-2798535.html?
https://multiurok.ru/files/tekhnologicheskaia-karta-uroka-russkii-iazyk-4-kla.html?
https://multiurok.ru/files/tekhnologicheskaia-karta-uroka-russkii-iazyk-4-kla.html?
https://multiurok.ru/files/tekhnologicheskaia-karta-uroka-russkii-iazyk-4-kla.html?
https://multiurok.ru/files/tekhnologicheskaia-karta-uroka-russkii-iazyk-4-kla.html?
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57.  1 Образование слов 

с помощью 

суффиксов. 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-russkomu-yazyku-

na-temu-obrazovanie-

novyh-slov-s-pomoshyu-

suffiksov-4-klass-

5011223.html? 

 

youtu.be 

https://youtu.be/JeUucAU

0Y-U 

58.  1 Правописание 

суффиксов –ек, -

ик. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-pravopisanie-

suffiksov-ik-ek-4-klass-

umk-perspektiva-

4906663.html? 

59.  1 Однокоренные 

слова. 

nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2020/11/22/odnokor

ennye-slova-4-klass? 

60.  1 Правописание 

гласных и 

согласных в корне 

слова.  

Инфоурок 

https://infourok.ru/material

.html?mid=31122& 

61.  1 Контрольное 

списывание 

Инфоурок. Контрольная 

работа. 

https://infourok.ru/kontrol

nie-raboti-po-russkomu-

yaziku-klass-872511.html? 

62.  1 Правописание 

гласных и 

согласных в корне 

слова 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-russkomu-yaziku-

na-temu-pravopisanie-

glasnih-i-soglasnih-v-

korne-slova-klass-umk-

perspektiva-3207398.html? 

63.  1 Правописание 

слов с 

орфограммами 

корня. 

nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2015/11/16/prezenta

tsiya-k-uroku-russkogo-

yazyka-v-4-klasse-po-

teme? 

64.  1 Однокоренные 

слова и формы 

слова. 

nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2020/11/22/odnokor

ennye-slova-4-klass? 

65.  1 Правописание 

соединительных 

гласных в 

сложных словах. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-uroka-russkogo-

yazika-v-klasse-umk-

perspektiva-tema-

pravopisanie-soedinitelnih-

glasnih-v-slozhnih-slovah-

1235118.html? 

66.  1 Контрольный 

диктант 

Инфоурок. Контрольная 

работа.  

https://infourok.ru/kontrol

nie-raboti-po-russkomu-

yaziku-klass-872511.html? 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-obrazovanie-novyh-slov-s-pomoshyu-suffiksov-4-klass-5011223.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-obrazovanie-novyh-slov-s-pomoshyu-suffiksov-4-klass-5011223.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-obrazovanie-novyh-slov-s-pomoshyu-suffiksov-4-klass-5011223.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-obrazovanie-novyh-slov-s-pomoshyu-suffiksov-4-klass-5011223.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-obrazovanie-novyh-slov-s-pomoshyu-suffiksov-4-klass-5011223.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-obrazovanie-novyh-slov-s-pomoshyu-suffiksov-4-klass-5011223.html?
https://youtu.be/JeUucAU0Y-U
https://youtu.be/JeUucAU0Y-U
https://infourok.ru/konspekt-uroka-pravopisanie-suffiksov-ik-ek-4-klass-umk-perspektiva-4906663.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-pravopisanie-suffiksov-ik-ek-4-klass-umk-perspektiva-4906663.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-pravopisanie-suffiksov-ik-ek-4-klass-umk-perspektiva-4906663.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-pravopisanie-suffiksov-ik-ek-4-klass-umk-perspektiva-4906663.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-pravopisanie-suffiksov-ik-ek-4-klass-umk-perspektiva-4906663.html?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/11/22/odnokorennye-slova-4-klass?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/11/22/odnokorennye-slova-4-klass?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/11/22/odnokorennye-slova-4-klass?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/11/22/odnokorennye-slova-4-klass?
https://infourok.ru/material.html?mid=31122&
https://infourok.ru/material.html?mid=31122&
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-klass-872511.html?
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-klass-872511.html?
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-klass-872511.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-glasnih-i-soglasnih-v-korne-slova-klass-umk-perspektiva-3207398.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-glasnih-i-soglasnih-v-korne-slova-klass-umk-perspektiva-3207398.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-glasnih-i-soglasnih-v-korne-slova-klass-umk-perspektiva-3207398.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-glasnih-i-soglasnih-v-korne-slova-klass-umk-perspektiva-3207398.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-glasnih-i-soglasnih-v-korne-slova-klass-umk-perspektiva-3207398.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-glasnih-i-soglasnih-v-korne-slova-klass-umk-perspektiva-3207398.html?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/11/16/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/11/16/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/11/16/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/11/16/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/11/16/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/11/16/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/11/22/odnokorennye-slova-4-klass?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/11/22/odnokorennye-slova-4-klass?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/11/22/odnokorennye-slova-4-klass?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/11/22/odnokorennye-slova-4-klass?
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-tema-pravopisanie-soedinitelnih-glasnih-v-slozhnih-slovah-1235118.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-tema-pravopisanie-soedinitelnih-glasnih-v-slozhnih-slovah-1235118.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-tema-pravopisanie-soedinitelnih-glasnih-v-slozhnih-slovah-1235118.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-tema-pravopisanie-soedinitelnih-glasnih-v-slozhnih-slovah-1235118.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-tema-pravopisanie-soedinitelnih-glasnih-v-slozhnih-slovah-1235118.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-tema-pravopisanie-soedinitelnih-glasnih-v-slozhnih-slovah-1235118.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-umk-perspektiva-tema-pravopisanie-soedinitelnih-glasnih-v-slozhnih-slovah-1235118.html?
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-klass-872511.html?
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-klass-872511.html?
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-klass-872511.html?
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Раздел №4 «Слово как часть речи» 64 ч. 

67.  1 Различие и 

общность частей 

речи. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-k-uroku-na-temu-

celostnoe-predstavlenie-o-

chastyah-rechi-ih-rol-v-

predlozhenii-razlichie-i-

obshnost-chastej-rechi-

4320489.html? 

68.  1 Грамматическое 

значение частей 

речи. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-russkomu-yaziku-

3401765.html? 

69.  1 Распределение 

слов на группы  по 

частям речи. 

привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-russkomu-yazyku-

na-temu-chasti-rechi-4-

klass-4136739.html? 

70.  1 Роль частей речи в 

предложении. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-russkomu-yazyku-

na-temu-rol-chastej-rechi-

v-predlozhenii-4klass-

4058139.html? 

71.  1 Проверь себя. 

Систематизация 

знаний о частях 

речи 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prover-

sebya-sistematizaciya-

znaniy-o-chastyah-rechi-

klass-ii-chetvert-

1454408.html? 

72.  1 «Повторяем, что 

знаем». 

Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

Словарный 

диктант 

nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2018/11/21/konspek

t-uroka-po-russkomu-

yazyku-po-teme-imya? 

73.  1 Число и род имён 

существительных. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-k-uroku-russkogo-

yazyka-na-temu-chislo-i-

rod-imyon-

sushestvitelnyh-4-klass-

5170633.html? 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-celostnoe-predstavlenie-o-chastyah-rechi-ih-rol-v-predlozhenii-razlichie-i-obshnost-chastej-rechi-4320489.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-celostnoe-predstavlenie-o-chastyah-rechi-ih-rol-v-predlozhenii-razlichie-i-obshnost-chastej-rechi-4320489.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-celostnoe-predstavlenie-o-chastyah-rechi-ih-rol-v-predlozhenii-razlichie-i-obshnost-chastej-rechi-4320489.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-celostnoe-predstavlenie-o-chastyah-rechi-ih-rol-v-predlozhenii-razlichie-i-obshnost-chastej-rechi-4320489.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-celostnoe-predstavlenie-o-chastyah-rechi-ih-rol-v-predlozhenii-razlichie-i-obshnost-chastej-rechi-4320489.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-celostnoe-predstavlenie-o-chastyah-rechi-ih-rol-v-predlozhenii-razlichie-i-obshnost-chastej-rechi-4320489.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-celostnoe-predstavlenie-o-chastyah-rechi-ih-rol-v-predlozhenii-razlichie-i-obshnost-chastej-rechi-4320489.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-3401765.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-3401765.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-3401765.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-chasti-rechi-4-klass-4136739.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-chasti-rechi-4-klass-4136739.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-chasti-rechi-4-klass-4136739.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-chasti-rechi-4-klass-4136739.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-rol-chastej-rechi-v-predlozhenii-4klass-4058139.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-rol-chastej-rechi-v-predlozhenii-4klass-4058139.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-rol-chastej-rechi-v-predlozhenii-4klass-4058139.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-rol-chastej-rechi-v-predlozhenii-4klass-4058139.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-rol-chastej-rechi-v-predlozhenii-4klass-4058139.html?
https://infourok.ru/prover-sebya-sistematizaciya-znaniy-o-chastyah-rechi-klass-ii-chetvert-1454408.html?
https://infourok.ru/prover-sebya-sistematizaciya-znaniy-o-chastyah-rechi-klass-ii-chetvert-1454408.html?
https://infourok.ru/prover-sebya-sistematizaciya-znaniy-o-chastyah-rechi-klass-ii-chetvert-1454408.html?
https://infourok.ru/prover-sebya-sistematizaciya-znaniy-o-chastyah-rechi-klass-ii-chetvert-1454408.html?
https://infourok.ru/prover-sebya-sistematizaciya-znaniy-o-chastyah-rechi-klass-ii-chetvert-1454408.html?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/11/21/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-po-teme-imya?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/11/21/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-po-teme-imya?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/11/21/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-po-teme-imya?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/11/21/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-po-teme-imya?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/11/21/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-po-teme-imya?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-na-temu-chislo-i-rod-imyon-sushestvitelnyh-4-klass-5170633.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-na-temu-chislo-i-rod-imyon-sushestvitelnyh-4-klass-5170633.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-na-temu-chislo-i-rod-imyon-sushestvitelnyh-4-klass-5170633.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-na-temu-chislo-i-rod-imyon-sushestvitelnyh-4-klass-5170633.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-na-temu-chislo-i-rod-imyon-sushestvitelnyh-4-klass-5170633.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-na-temu-chislo-i-rod-imyon-sushestvitelnyh-4-klass-5170633.html?
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74.  1 Алгоритм 

определения 

падежа имён 

существительных 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

multiurok.ru 

https://multiurok.ru/index.

php/files/priezientatsiia-

uroka-po-russkomu-

iazyku-tiema-alg.html? 

75.  1 Упражнение в 

распознавании 

падежа имён 

существительных. 

nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2016/11/17/urok-

russkogo-yazyka-v-4-

klasse? 

76.  1 Определение 

падежа имён 

существительных. 

kopilkaurokov.ru 

https://kopilkaurokov.ru/ru

sskiyyazik/presentacii/prie

zientatsiia-uprazhnieniie-

v-opriedielieniie-

padiezhiei-imion-

sushchiestvitiel-nykh? 

77.  1 Определение 

падежа у 

несклоняемых 

имён 

существительных. 

привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Инфоурок 

https://infourok.ru/tehnolo

gicheskaya-karta-uroka-

opredelenie-padezha-u-

nesklonyaemih-imyon-

suschestvitelnih-klass-

umk-perspektiva-

1374132.html? 

78.  1 Три склонения 

имён 

существительных. 

Общее 

представление. 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-k-uroku-russkogo-

yazika-po-teme-tri-

skloneniya-imen-

suschestvitelnih-klass-

1439036.html? 

79.  1 Три склонения 

имён 

существительных. 

Общее 

представление. 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2013/06/15/tri-

skloneniya-imyon-

sushchestvitelnykh? 

80.  1 Работа над 

ошибками. 

Падежное 

окончание имён 

существительных 

Инфоурок 

https://infourok.ru/urok-

russkogo-yazika-klass-

umk-perspektiva-

padezhnie-okonchaniya-

imen-suschestvitelnih-

https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-uroka-po-russkomu-iazyku-tiema-alg.html?
https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-uroka-po-russkomu-iazyku-tiema-alg.html?
https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-uroka-po-russkomu-iazyku-tiema-alg.html?
https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-uroka-po-russkomu-iazyku-tiema-alg.html?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/17/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/17/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/17/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/17/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/17/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse?
https://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/presentacii/priezientatsiia-uprazhnieniie-v-opriedielieniie-padiezhiei-imion-sushchiestvitiel-nykh?
https://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/presentacii/priezientatsiia-uprazhnieniie-v-opriedielieniie-padiezhiei-imion-sushchiestvitiel-nykh?
https://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/presentacii/priezientatsiia-uprazhnieniie-v-opriedielieniie-padiezhiei-imion-sushchiestvitiel-nykh?
https://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/presentacii/priezientatsiia-uprazhnieniie-v-opriedielieniie-padiezhiei-imion-sushchiestvitiel-nykh?
https://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/presentacii/priezientatsiia-uprazhnieniie-v-opriedielieniie-padiezhiei-imion-sushchiestvitiel-nykh?
https://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/presentacii/priezientatsiia-uprazhnieniie-v-opriedielieniie-padiezhiei-imion-sushchiestvitiel-nykh?
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-opredelenie-padezha-u-nesklonyaemih-imyon-suschestvitelnih-klass-umk-perspektiva-1374132.html?
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-opredelenie-padezha-u-nesklonyaemih-imyon-suschestvitelnih-klass-umk-perspektiva-1374132.html?
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-opredelenie-padezha-u-nesklonyaemih-imyon-suschestvitelnih-klass-umk-perspektiva-1374132.html?
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-opredelenie-padezha-u-nesklonyaemih-imyon-suschestvitelnih-klass-umk-perspektiva-1374132.html?
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-opredelenie-padezha-u-nesklonyaemih-imyon-suschestvitelnih-klass-umk-perspektiva-1374132.html?
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-opredelenie-padezha-u-nesklonyaemih-imyon-suschestvitelnih-klass-umk-perspektiva-1374132.html?
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-opredelenie-padezha-u-nesklonyaemih-imyon-suschestvitelnih-klass-umk-perspektiva-1374132.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-po-teme-tri-skloneniya-imen-suschestvitelnih-klass-1439036.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-po-teme-tri-skloneniya-imen-suschestvitelnih-klass-1439036.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-po-teme-tri-skloneniya-imen-suschestvitelnih-klass-1439036.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-po-teme-tri-skloneniya-imen-suschestvitelnih-klass-1439036.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-po-teme-tri-skloneniya-imen-suschestvitelnih-klass-1439036.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-po-teme-tri-skloneniya-imen-suschestvitelnih-klass-1439036.html?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/06/15/tri-skloneniya-imyon-sushchestvitelnykh?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/06/15/tri-skloneniya-imyon-sushchestvitelnykh?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/06/15/tri-skloneniya-imyon-sushchestvitelnykh?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/06/15/tri-skloneniya-imyon-sushchestvitelnykh?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/06/15/tri-skloneniya-imyon-sushchestvitelnykh?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-padezhnie-okonchaniya-imen-suschestvitelnih-pervogo-skloneniya-1795770.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-padezhnie-okonchaniya-imen-suschestvitelnih-pervogo-skloneniya-1795770.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-padezhnie-okonchaniya-imen-suschestvitelnih-pervogo-skloneniya-1795770.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-padezhnie-okonchaniya-imen-suschestvitelnih-pervogo-skloneniya-1795770.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-padezhnie-okonchaniya-imen-suschestvitelnih-pervogo-skloneniya-1795770.html?
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первого 

склонения. 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

pervogo-skloneniya-

1795770.html? 

81.  1 Падежное 

окончание имён 

существительных 

первого 

склонения. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/urok-

russkogo-yazika-klass-

umk-perspektiva-

padezhnie-okonchaniya-

imen-suschestvitelnih-

pervogo-skloneniya-

1795770.html? 

82.  1 Падежное 

окончание имён 

существительных 

первого 

склонения. 

urok.1sept.ru 

https://urok.1sept.ru/article

s/662990? 

83.  1 Падежные 

окончания имён 

существительных 

2-го склонения.  

Инфоурок 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-russkogo-yazika-v-

klasse-na-temu-padezhnie-

okonchaniya-imyon-

suschestvitelnih-

skloneniya-3398512.html? 

84.  1 Падежные 

окончания имён 

существительных 

2-го склонения.  

videouroki.net 

https://videouroki.net/razra

botki/konspiekt-uroka-

russkogho-iazyka-v-4-

klassie-na-tiemu-

padiezhnyie-okonchaniia-

im.html? 

85.  1 Окончания имён 

существительных 

3-го склонения в 

разных падежах. 

kopilkaurokov.ru 

https://kopilkaurokov.ru/na

chalniyeKlassi/uroki/urok_

russkogo_iazyka_v_4_klas

se_padezhnye_okonchanii

a_imen_sushchestvitelnyk

h_3_? 

86.  1 Контрольный 

диктант 

Инфоурок. Контрольная 

работа. 

https://infourok.ru/kontrol

nie-raboti-po-russkomu-

yaziku-klass-872511.html? 

87.  1 Окончания имён 

существительных 

3-го склонения в 

разных падежах 

urok.1sept.ru 

https://urok.1sept.ru/article

s/590767? 

88.  1 Падежные 

окончания имён 

существительных 

в единственном 

числе. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/urok-

russkogo-yazika-klass-

umk-perspektiva-

padezhnie-okonchaniya-

imen-suschestvitelnih-v-

edinstvennom-chisle-

1795752.html? 

89.  1 Падежные 

окончания имён 

существительных 

в единственном 

числе. 

nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2017/02/22/zakreple

nie-znaniy-o-pravopisanii-

padezhnyh-okonchaniy? 

90.  1 Склонение имён 

существительных 

Инфоурок 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-po-russkomu-

yazyku-dlya-4-klassa-po-

https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-padezhnie-okonchaniya-imen-suschestvitelnih-pervogo-skloneniya-1795770.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-padezhnie-okonchaniya-imen-suschestvitelnih-pervogo-skloneniya-1795770.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-padezhnie-okonchaniya-imen-suschestvitelnih-pervogo-skloneniya-1795770.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-padezhnie-okonchaniya-imen-suschestvitelnih-pervogo-skloneniya-1795770.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-padezhnie-okonchaniya-imen-suschestvitelnih-pervogo-skloneniya-1795770.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-padezhnie-okonchaniya-imen-suschestvitelnih-pervogo-skloneniya-1795770.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-padezhnie-okonchaniya-imen-suschestvitelnih-pervogo-skloneniya-1795770.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-padezhnie-okonchaniya-imen-suschestvitelnih-pervogo-skloneniya-1795770.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-padezhnie-okonchaniya-imen-suschestvitelnih-pervogo-skloneniya-1795770.html?
https://urok.1sept.ru/articles/662990?
https://urok.1sept.ru/articles/662990?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-padezhnie-okonchaniya-imyon-suschestvitelnih-skloneniya-3398512.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-padezhnie-okonchaniya-imyon-suschestvitelnih-skloneniya-3398512.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-padezhnie-okonchaniya-imyon-suschestvitelnih-skloneniya-3398512.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-padezhnie-okonchaniya-imyon-suschestvitelnih-skloneniya-3398512.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-padezhnie-okonchaniya-imyon-suschestvitelnih-skloneniya-3398512.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-padezhnie-okonchaniya-imyon-suschestvitelnih-skloneniya-3398512.html?
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-v-4-klassie-na-tiemu-padiezhnyie-okonchaniia-im.html?
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-v-4-klassie-na-tiemu-padiezhnyie-okonchaniia-im.html?
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-v-4-klassie-na-tiemu-padiezhnyie-okonchaniia-im.html?
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-v-4-klassie-na-tiemu-padiezhnyie-okonchaniia-im.html?
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-v-4-klassie-na-tiemu-padiezhnyie-okonchaniia-im.html?
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-v-4-klassie-na-tiemu-padiezhnyie-okonchaniia-im.html?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok_russkogo_iazyka_v_4_klasse_padezhnye_okonchaniia_imen_sushchestvitelnykh_3_?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok_russkogo_iazyka_v_4_klasse_padezhnye_okonchaniia_imen_sushchestvitelnykh_3_?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok_russkogo_iazyka_v_4_klasse_padezhnye_okonchaniia_imen_sushchestvitelnykh_3_?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok_russkogo_iazyka_v_4_klasse_padezhnye_okonchaniia_imen_sushchestvitelnykh_3_?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok_russkogo_iazyka_v_4_klasse_padezhnye_okonchaniia_imen_sushchestvitelnykh_3_?
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok_russkogo_iazyka_v_4_klasse_padezhnye_okonchaniia_imen_sushchestvitelnykh_3_?
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-klass-872511.html?
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-klass-872511.html?
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-klass-872511.html?
https://urok.1sept.ru/articles/590767?
https://urok.1sept.ru/articles/590767?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-padezhnie-okonchaniya-imen-suschestvitelnih-v-edinstvennom-chisle-1795752.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-padezhnie-okonchaniya-imen-suschestvitelnih-v-edinstvennom-chisle-1795752.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-padezhnie-okonchaniya-imen-suschestvitelnih-v-edinstvennom-chisle-1795752.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-padezhnie-okonchaniya-imen-suschestvitelnih-v-edinstvennom-chisle-1795752.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-padezhnie-okonchaniya-imen-suschestvitelnih-v-edinstvennom-chisle-1795752.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-padezhnie-okonchaniya-imen-suschestvitelnih-v-edinstvennom-chisle-1795752.html?
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-umk-perspektiva-padezhnie-okonchaniya-imen-suschestvitelnih-v-edinstvennom-chisle-1795752.html?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/22/zakreplenie-znaniy-o-pravopisanii-padezhnyh-okonchaniy?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/22/zakreplenie-znaniy-o-pravopisanii-padezhnyh-okonchaniy?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/22/zakreplenie-znaniy-o-pravopisanii-padezhnyh-okonchaniy?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/22/zakreplenie-znaniy-o-pravopisanii-padezhnyh-okonchaniy?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/22/zakreplenie-znaniy-o-pravopisanii-padezhnyh-okonchaniy?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-dlya-4-klassa-po-teme-sklonenie-imyon-sushestvitelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle-5245540.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-dlya-4-klassa-po-teme-sklonenie-imyon-sushestvitelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle-5245540.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-dlya-4-klassa-po-teme-sklonenie-imyon-sushestvitelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle-5245540.html?
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во множественном 

числе. 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

teme-sklonenie-imyon-

sushestvitelnyh-vo-

mnozhestvennom-chisle-

5245540.html? 

91.  1 Склонение имён 

существительных 

во множественном 

числе. 

kopilkaurokov.ru 

https://kopilkaurokov.ru/ru

sskiyyazik/uroki/sklonienii

e-imien-sushchiestvitiel-

nykh-vo-

mnozhiestviennom-

chislie? 

92.  1 Склонение имён 

существительных 

во множественном 

числе. 

pedsovet.su 

https://pedsovet.su/load/23

8-1-0-9608? 

93.  1 Контрольный 

диктант 

привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

Инфоурок. Контрольная 

работа. 

https://infourok.ru/kontrol

nie-raboti-po-russkomu-

yaziku-klass-872511.html? 

94.  1 Работа над 

ошибками. 

Проверь себя 

nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2019/12/03/provero

chnyy-test-po-russkomu-

yazyku-v-4-klasse-na-

temu? 

95.  1 Повторяем, что 

знаем. 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

easyen.ru 

https://easyen.ru/load/russ

kij_jazyk/4_klass/skloneni

e_imjon_sushhestvitelnykh

_urok_trening/383-1-0-

27188? 

96.  1 Правописание 

безударных 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-dlya-4-klassa-po-teme-sklonenie-imyon-sushestvitelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle-5245540.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-dlya-4-klassa-po-teme-sklonenie-imyon-sushestvitelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle-5245540.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-dlya-4-klassa-po-teme-sklonenie-imyon-sushestvitelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle-5245540.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-dlya-4-klassa-po-teme-sklonenie-imyon-sushestvitelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle-5245540.html?
https://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/uroki/sklonieniie-imien-sushchiestvitiel-nykh-vo-mnozhiestviennom-chislie?
https://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/uroki/sklonieniie-imien-sushchiestvitiel-nykh-vo-mnozhiestviennom-chislie?
https://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/uroki/sklonieniie-imien-sushchiestvitiel-nykh-vo-mnozhiestviennom-chislie?
https://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/uroki/sklonieniie-imien-sushchiestvitiel-nykh-vo-mnozhiestviennom-chislie?
https://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/uroki/sklonieniie-imien-sushchiestvitiel-nykh-vo-mnozhiestviennom-chislie?
https://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/uroki/sklonieniie-imien-sushchiestvitiel-nykh-vo-mnozhiestviennom-chislie?
https://pedsovet.su/load/238-1-0-9608?
https://pedsovet.su/load/238-1-0-9608?
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-klass-872511.html?
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-klass-872511.html?
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-klass-872511.html?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/03/proverochnyy-test-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-na-temu?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/03/proverochnyy-test-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-na-temu?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/03/proverochnyy-test-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-na-temu?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/03/proverochnyy-test-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-na-temu?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/03/proverochnyy-test-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-na-temu?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/03/proverochnyy-test-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-na-temu?
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/4_klass/sklonenie_imjon_sushhestvitelnykh_urok_trening/383-1-0-27188?
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/4_klass/sklonenie_imjon_sushhestvitelnykh_urok_trening/383-1-0-27188?
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/4_klass/sklonenie_imjon_sushhestvitelnykh_urok_trening/383-1-0-27188?
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/4_klass/sklonenie_imjon_sushhestvitelnykh_urok_trening/383-1-0-27188?
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/4_klass/sklonenie_imjon_sushhestvitelnykh_urok_trening/383-1-0-27188?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/09/06/urok-russkogo-yazyka-v-4-klass-po-teme-pravopisanie?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/09/06/urok-russkogo-yazyka-v-4-klass-po-teme-pravopisanie?
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окончаний имён 

прилагательных 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

yazyk/2021/09/06/urok-

russkogo-yazyka-v-4-

klass-po-teme-

pravopisanie? 

97.  1 Правописание 

безударных 

окончаний имён 

прилагательных 

Инфоурок 

https://infourok.ru/plankon

spekt-uroka-po-russkomu-

yaziku-pravopisanie-

bezudarnih-padezhnih-

okonchaniy-imen-

prilagatelnih-klass-

4011820.html? 

98.  1 Склонение имён 

прилагательных. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/urok_ru

sskogo_yazyka_na_temu_s

klonenie_imen_prilagateln

yh_4_klass-434809.htm? 

99.  1 Склонение имён 

прилагательных. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-po-russkomu-

yaziku-na-temu-sklonenie-

imyon-prilagatelnih-

zakreplenie-klass-

956265.html? 

100.  1 Имя 

прилагательное 

как часть речи 

nsportal.ru/ 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2020/05/04/imya-

prilagatelnoe-programma-

perspektiva? 

101.  1 Закрепление по 

теме 

"Прилагательное". 

Проверь себя 

nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2011/10/19/prezenta

tsiya-k-uroku-russkogo-

yazyka-v-4-klasse-po-

teme? 

102.  1 Общие сведения о 

местоимении как 

части речи. 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

Инфоурок 

https://infourok.ru/urok-

po-russkomu-yaziku-na-

temu-mestoimenie-klass-

perspektiva-2187124.html? 

103.  1 Склонение 

личных 

местоимений 1-го 

и 2-го лица. 

nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2018/05/02/skloneni

e-lichnyh-mestoimeniy-1-

go-i-2-go-litsa? 

104.  1 Склонение 

личных 

местоимений 3-го 

лица. 

nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2022/01/09/konspek

t-uroka-russkogo-yazyka-

sklonenie-lichnyh? 

105.  1 Изменение 

личных 

местоимений по 

падежам. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-russkomu-yazik-

klass-izmenenie-lichnih-

mestoimeniy-po-

padezham-klass-

3627083.html? 

106.  1 Проверь себя multiurok.ru 

https://multiurok.ru/files/ti

est-miestoimieniie-4-klass-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/09/06/urok-russkogo-yazyka-v-4-klass-po-teme-pravopisanie?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2021/09/06/urok-russkogo-yazyka-v-4-klass-po-teme-pravopisanie?
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https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-na-temu-mestoimenie-klass-perspektiva-2187124.html?
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazik-klass-izmenenie-lichnih-mestoimeniy-po-padezham-klass-3627083.html?
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazik-klass-izmenenie-lichnih-mestoimeniy-po-padezham-klass-3627083.html?
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позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

umk-pierspiektiva.html? 

107.  1 Повторяем, что 

знаем. Роль 

глаголов в языке. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-i-konspekt-po-

russkomu-yaziku-na-temu-

glagol-klass-umk-

perspektiva-3392559.html? 

108.  1 Прошедшее время 

глагола. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-po-russkomu-

yazyku-4-klass-po-teme-

proshedshee-vremya-

glagola-5481880.html? 

109.  1 Контрольное 

списывание 

Инфоурок. Контрольная 

работа. 

https://infourok.ru/kontrol

nie-raboti-po-russkomu-

yaziku-klass-872511.html? 

110.  1 Неопределённая 

форма глагола. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/tehnolo

gicheskaya-karta-uroka-

russkogo-yazika-

neopredelyonnaya-forma-

glagola-klass-umk-

perspektiva-2478983.html? 

111.  1 Неопределённая 

форма глагола. 

nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-

shkola/matematika/2014/0

5/30/prezentatsiya-k-

uroku-russkogo-yazyka-v-

4-klasse? 

112.  1 Спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-russkomu-yaziku-

klass-po-teme-i-i-ii-

cpryazhenie-glagolov-

nastoyaschego-vremeni-

3437904.html? 

113.  1 Спряжение 

глаголов в 

будущем времени. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-k-uroku-spryazhenie-

glagolov-v-budushem-

vremeni-4242835.html? 

114.  1 Второе лицо 

единственного 

числа глаголов 

настоящего и 

будущего 

времени. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-russkogo-yazyka-

provedyonnogo-v-4-

klasse-na-temu-vtoroe-

lico-glagolov-

nastoyashego-i-

budushego-vremeni-v-

edinstve-6128392.html? 
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115.  1 Первое и второе 

спряжение 

глаголов. 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

Инфоурок 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-russkogo-yazyka-

spryazhenie-glagola-4-

klass-4351657.html? 

116.  1 Способы 

определения 

спряжения 

глаголов. 

Словарный 

диктант 

Инфоурок 

https://infourok.ru/tehnolo

gicheskaya-karta-uroka-

russkiy-yazik-

klassprogramma-

perspektiva-tema-sposobi-

opredeleniya-

spryazheniya-glagolov-

2875889.html? 

117.  1 Способы 

определения 

спряжения 

глаголов. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-russkomu-yaziku-

na-temu-opredelenie-

spryazheniya-glagola-

klass-3800353.html? 

118.  1 Личные 

окончания 

глаголов в 

настоящем и 

будущем времени. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-russkomu-yaziku-

na-temu-pravopisanie-

bezudarnih-lichnih-

okonchaniy-glagolov-v-

nastoyaschem-i-

buduschem-vremeni-u-

2997371.html? 

119.  1 Личные 

окончания 

глаголов в 

настоящем и 

будущем времени. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-russkomu-yaziku-

na-temu-pravopisanie-

bezudarnih-lichnih-

okonchaniy-glagolov-v-

nastoyaschem-i-

buduschem-vremeni-u-

2997371.html? 

120.  1 Правописание 

глаголов на – тся, -

ться 

Инфоурок 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-pravopisanie-

glagolov-na-tsya-tsya-

umk-perspektiva-klass-

1836483.html? 

121.  1 Глагол. Глаголы-

исключения. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-glagoly-

isklyucheniya-4-klass-

umk-perspektiva-

4522583.html? 

122.  1 Написание 

безударных 

окончаний 

глаголов. Разбор 

глагола  как части 

речи. 

Открытый урок.  

urok.1sept.ru 

https://urok.1sept.ru/article

s/533425? 

123.  1 Проверь себя. 

Наши проекты 

nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2018/12/05/glagol-

povtoryaem-chto-znaem? 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-spryazhenie-glagola-4-klass-4351657.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-spryazhenie-glagola-4-klass-4351657.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-spryazhenie-glagola-4-klass-4351657.html?
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https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkiy-yazik-klassprogramma-perspektiva-tema-sposobi-opredeleniya-spryazheniya-glagolov-2875889.html?
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkiy-yazik-klassprogramma-perspektiva-tema-sposobi-opredeleniya-spryazheniya-glagolov-2875889.html?
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkiy-yazik-klassprogramma-perspektiva-tema-sposobi-opredeleniya-spryazheniya-glagolov-2875889.html?
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkiy-yazik-klassprogramma-perspektiva-tema-sposobi-opredeleniya-spryazheniya-glagolov-2875889.html?
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkiy-yazik-klassprogramma-perspektiva-tema-sposobi-opredeleniya-spryazheniya-glagolov-2875889.html?
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkiy-yazik-klassprogramma-perspektiva-tema-sposobi-opredeleniya-spryazheniya-glagolov-2875889.html?
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkiy-yazik-klassprogramma-perspektiva-tema-sposobi-opredeleniya-spryazheniya-glagolov-2875889.html?
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkiy-yazik-klassprogramma-perspektiva-tema-sposobi-opredeleniya-spryazheniya-glagolov-2875889.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-opredelenie-spryazheniya-glagola-klass-3800353.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-opredelenie-spryazheniya-glagola-klass-3800353.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-opredelenie-spryazheniya-glagola-klass-3800353.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-opredelenie-spryazheniya-glagola-klass-3800353.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-opredelenie-spryazheniya-glagola-klass-3800353.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-u-2997371.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-u-2997371.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-u-2997371.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-u-2997371.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-u-2997371.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-u-2997371.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-u-2997371.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-u-2997371.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-u-2997371.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-u-2997371.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-u-2997371.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-u-2997371.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-u-2997371.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-u-2997371.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-u-2997371.html?
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-u-2997371.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-pravopisanie-glagolov-na-tsya-tsya-umk-perspektiva-klass-1836483.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-pravopisanie-glagolov-na-tsya-tsya-umk-perspektiva-klass-1836483.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-pravopisanie-glagolov-na-tsya-tsya-umk-perspektiva-klass-1836483.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-pravopisanie-glagolov-na-tsya-tsya-umk-perspektiva-klass-1836483.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-pravopisanie-glagolov-na-tsya-tsya-umk-perspektiva-klass-1836483.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-glagoly-isklyucheniya-4-klass-umk-perspektiva-4522583.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-glagoly-isklyucheniya-4-klass-umk-perspektiva-4522583.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-glagoly-isklyucheniya-4-klass-umk-perspektiva-4522583.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-glagoly-isklyucheniya-4-klass-umk-perspektiva-4522583.html?
https://infourok.ru/konspekt-uroka-glagoly-isklyucheniya-4-klass-umk-perspektiva-4522583.html?
https://urok.1sept.ru/articles/533425?
https://urok.1sept.ru/articles/533425?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/12/05/glagol-povtoryaem-chto-znaem?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/12/05/glagol-povtoryaem-chto-znaem?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/12/05/glagol-povtoryaem-chto-znaem?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/12/05/glagol-povtoryaem-chto-znaem?
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время урока; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

124.  1 Имя 

числительное. 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Инфоурок 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-po-russkomu-

yazyku-na-temu-imya-

chislitelnoe-glagol-4-klass-

4655597.html? 

125.  1 Имя 

числительное. 

Проверь себя. 

7gy.ru 

https://7gy.ru/gdz/russkii-

otvety/gdz-russkiy-

klimanova-4-2/3962-gdz-

russkii-klimanova-4-2-

stranica-116.html 

126.  1 Изложение использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2019/01/16/izlozhen

iya-4-klass? 

127.  1 Наречие.  nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2017/01/23/urok-

russkogo-yazyka-po-teme-

narechie-kak-chast-rechi? 

128.  1 Наречие.  multiurok.ru 

https://multiurok.ru/files/pl

an-konspekt-uroka-po-

russkomu-iazyku-v-4-

klass-1.html? 

129.  1 Проверь себя nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2019/06/23/provero

chnaya-rabota-po-teme-

narechie-4-klass? 

Раздел №5 «Повторение» 7 ч. 

130.  1 Повторение 

знаний о слове 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

Инфоурок 

ttps://infourok.ru/tehnologi

cheskaya-karta-uroka-po-

teme-obobschenie-znaniy-

o-slove-2380522.html? 

131.  1 Повторение 

знаний о слове 

multiurok.ru 

https://multiurok.ru/files/m

etodicheskaia-razrabotka-

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-imya-chislitelnoe-glagol-4-klass-4655597.html?
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https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/06/23/proverochnaya-rabota-po-teme-narechie-4-klass?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/06/23/proverochnaya-rabota-po-teme-narechie-4-klass?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/06/23/proverochnaya-rabota-po-teme-narechie-4-klass?
ttps://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-teme-obobschenie-znaniy-o-slove-2380522.html?
ttps://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-teme-obobschenie-znaniy-o-slove-2380522.html?
ttps://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-teme-obobschenie-znaniy-o-slove-2380522.html?
ttps://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-teme-obobschenie-znaniy-o-slove-2380522.html?
https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-uroka-russkogo-iazyka-2.html?
https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-uroka-russkogo-iazyka-2.html?
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деятельности; 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

uroka-russkogo-iazyka-

2.html? 

132.  1 Развитие речи. 

Краткое 

изложение текста 

по коллективно 

составленному 

плану. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/material

.html?mid=113319& 

133.  1 Повторение. 

Правила 

правописания 

Инфоурок 

https://infourok.ru/metodic

heskaya-razrabotka-uroka-

russkogo-yazika-klass-

perspektiva-povtorenie-

pravil-pravopisaniya-

407231.html? 

134.  1 Повторение. 

Правила 

правописания 

multiurok.ru 

https://multiurok.ru/files/p

ovtorenie-za-god-po-

russkomu-iazyku-4-

klass.html? 

135.  1 Контрольный 

диктант 

Инфоурок. Контрольная 

работа. 

https://infourok.ru/kontrol

nie-raboti-po-russkomu-

yaziku-klass-872511.html? 

136.  1 Проверь себя nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2020/01/28/konspek

t-uroka-po-russkomu-

yazyku-4-klass? 

https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-uroka-russkogo-iazyka-2.html?
https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-uroka-russkogo-iazyka-2.html?
https://infourok.ru/material.html?mid=113319&
https://infourok.ru/material.html?mid=113319&
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-russkogo-yazika-klass-perspektiva-povtorenie-pravil-pravopisaniya-407231.html?
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-russkogo-yazika-klass-perspektiva-povtorenie-pravil-pravopisaniya-407231.html?
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-russkogo-yazika-klass-perspektiva-povtorenie-pravil-pravopisaniya-407231.html?
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-russkogo-yazika-klass-perspektiva-povtorenie-pravil-pravopisaniya-407231.html?
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-russkogo-yazika-klass-perspektiva-povtorenie-pravil-pravopisaniya-407231.html?
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-russkogo-yazika-klass-perspektiva-povtorenie-pravil-pravopisaniya-407231.html?
https://multiurok.ru/files/povtorenie-za-god-po-russkomu-iazyku-4-klass.html?
https://multiurok.ru/files/povtorenie-za-god-po-russkomu-iazyku-4-klass.html?
https://multiurok.ru/files/povtorenie-za-god-po-russkomu-iazyku-4-klass.html?
https://multiurok.ru/files/povtorenie-za-god-po-russkomu-iazyku-4-klass.html?
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-klass-872511.html?
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-klass-872511.html?
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-klass-872511.html?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/01/28/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-4-klass?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/01/28/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-4-klass?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/01/28/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-4-klass?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/01/28/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-4-klass?
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/01/28/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-4-klass?
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Приложение 

 

«Оценочные материалы» 

 
 

1 класс 

 

Название 

предмета 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май-
июнь 

Русский 
язык 

- - - - 
 

- - - - Итогова
я 

контроль

ная 
работа. 

 

2 класс 

 
Название 
предмета 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль мар
т 

апрель май-
июнь 

Русский 
язык 

Входной 
контрольн
ый 
диктант. 

Словарн
ый 
диктант 
№1. 

 
Словарн
ый 
диктант 
№2. 
 
Контрол
ьный 
диктант. 

Словар
ный 
диктан
т №3. 
 
Контро
льный 
диктан
т на 
тему: 
«Безуда
рные 
гласны
е звуки. 
Их 
обозна
чение 
на 
письме
». 
 

Контрол
ьный 
диктант 
на тему: 
«Звонки
е и 
глухие 
согласн
ые 
звуки. 
Их 
обознач
ение на 
письме»
. 
 
Контрол
ьное 
списыва
ние. 
 
 
Словарн
ый 
диктант 
№4. 
 

Контр
ольны
й 
словар
ный 
диктан
т. 

 

Контроль
ный 

диктант. 

Сло
варн
ый 
дикт
ант 
№6. 

 
 

Конт
роль
ное 
спис
ыван
ие. 
 

Контр
ольны
й 
словар
ный 
диктан
т. 
 

Итогова

я 

контррл

ьная 

работа. 

- 
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3 класс 

 
Название 
предмета 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май-
июнь 

Русский 
язык 

Словарный 

диктант 

№1. 

 

Проверочн

ая работа 

№1 по 

теме: 

«Текст». 

 

Входная 

контрольна

я я работа. 

 
 

Словарн

ый 

диктант 

№2. 

 

Проверо

чная 

работа 

№2 по 

теме: 

«Звуки, 

буквы, 

слог, 

ударени

е». 

 
Контрол
ьный 
диктант 
№2 с 
граммат
ическим 
задание
м по 
теме: 
«Девять 
правил 
орфогра
фии». 
 

Словарн

ый 

диктант 

№3. 

 

 

 

 

 

Контро
льный 
диктан
т №3 с 
грамма
тическ
им 
задание
м по 
теме: 
«Слово 
и его 
значен
ие». 
 
Контро
льный 
диктан
т №4 с 
грамма
тическ
им 
задание
м по 
теме: 
«Слово
сочетан
ие и 
предло
жение»
. 
 

 

 

Словарн

ый 

диктант 

№4. 

 

 

Проверо

чная 

работа 

№3 по 

теме: 

«Состав 

слова». 

 

Словарн

ый 

диктант 

№5. 

 

 

 

 

Прове

рочная 

работа 

№4 по 

теме: 

«Имя 

сущест

витель

ное. 

Число 

имён 

сущест

витель

ных». 
 
 
Контр
ольны
й 
диктан
т №5 с 
грамма
тическ
им 
задани
ем по 
теме: 
«Мягк
ий 
знак 
после 
шипящ
их на 
конце 
имён 
сущест
витель
ных 
женско
го 
рода». 
 
Словар

ный 

диктан

т №6. 
 

 

Словарн

ый 

диктант 

№7. 

 

Проверо

чная 

работа 

№5 по 

теме: 

«Имя 

существ

ительное

». 

 

 
Диктант 
№6 с 
граммат
ическим 
задание
м по 
теме: 
«Имя 
существ
ительное
». 
 

 

Словарн

ый 

диктант 

№8. 

 

 

 

 

Дик
тант 
№7 
с 
грам
мати
ческ
им 
зада
ние
м по 
теме
: 
«Гла
гол»
. 
 

 

 

 

 

 

Прове

рочная 

работа 

№6 по 

теме: 

«Глаго

л». 

 

 
Диктан
т №8 с 
грамма
тическ
им 
задани
ем по 
теме: 
«Глаго
л». 
 
 
Словар

ный 

диктан

т №9. 

 
 

 

 

 

 

Провероч

ная 

работа 

№7 по 

теме: 

«Имя 

прилагате

льное». 

 
Итоговый 
контроль
ный 
диктант с 
граммати
ческим 
заданием 
по теме: 
«Имя 
прилагате
льное». 
 

 
Итоговый 
провероч
ный 
диктант 
за курс 3 
класса. 
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4 класс 

 
Название 

предмета 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май-
июнь 

Русский 
язык 

- Контрол

ьный 

диктант. 

 

Словарн

ый 

диктант. 

 

Контрол

ьный 

диктант. 

- Контрол

ьное 

списыван

ие. 

 

 

Контр

ольны

й 

диктан

т. 

 

Слова

рный 

диктан

т. 

 

 

 

 

Контро

льный 

диктант

. 

 

Контро

льный 

диктант

. 

 

Конт

рольн

ое 

спис

ыван

ие. 

 

Слова

рный 

дикта

нт. 

 

Контроль

ный 

диктант. 
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