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Рабочая программа учебного предмета (далее – РПУП)  »  учебного предмета «Русский язык» 

РПУП «Русский язык» для обучения учащихся 1-4 классов МБОУ гимназия № 8 составлена в соответствии с: 

1. Федеральным  государственным  образовательным  стандартом начального общего  образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения  Россий-

ской Федерации от  31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

2. Примерной программой по русскому языку; 

3. Рабочей программы воспитания, утверждённой приказом гимназии № 127/ 01-04 от 16.08.2021 

На изучение курса «Русский язык» во 2-4 классах отводится по 5 часов в неделю (165 часов в год (1 класс), 2-4 класс 165 часов в год, 660 часов за четыре года. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 учебник "Азбука" для 1- го класса, автор В.Г. Горецкий, изд-во Москва «Просвещение», 2019 год 

 учебник "Русский язык" для 1-го класса, авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, изд-во Москва «Просвещение», 2019 год 

 учебник "Русский язык" для 2-го класса, авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, изд-во Москва «Просвещение», 2020 год 

 учебник "Русский язык" для 3-го класса, авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, изд-во Москва «Просвещение», 2021 год 

 учебник "Русский язык" для 4-го класса, авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, изд-во Москва «Просвещение», 2022год 

Включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию программ начального общего образова-

ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными при-

казом № 766 от 23 декабря 2020 года. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

 

ВЫПУСКНИК НА БАЗОВОМ УРОВНЕ НАУЧИТСЯ: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

 и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 



2 
 

 чувствовать любовь и гордость к Родине, его народу, истории, культуре; 

 чувствовать любовь и уважение к русскому языку как великому ценностному достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 положительно относиться к школе, изучению русского языка, понимать необходимость учения; 

 развить интерес к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению и читательской деятельности; 

 формировать мотивацию к творческому труду; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи) 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведе-

ния морфологического разбора 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении. 

 

ВЫПУСКНИК НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 

точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему; 

 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 

 передавать письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного воспри-

ятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему; 

 различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения; 
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 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 пересказывать текст подробно или выборочно. 

 

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 произведения-

ми; 

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

—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

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

—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и  морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопусти-

мых средств языка); 

эстетического воспитания: 
—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной ин-

формации в процессе языкового образования; 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого эти-

кета 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 от-

ношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художе-

ственных 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 кар-

тины мира); 
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—  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского язы-

ка, 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 информа-

цию; 

—    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, иссле-

дования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

—    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

—    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

—    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, спра-

вочникам, учебнику); 

—    соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Ин-

тернете (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 информа-

ции. 

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 зада-

ния; 

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

ного 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 совмест-

ной работы; 

—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы; 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—    различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

—    вычленять звуки из слова; 

—    различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

—    различать ударные и безударные гласные звуки; 

—    различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

—     различать понятия «звук» и «буква»; 

—    определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

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

—    правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

—    писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

—    применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный 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 орфо-

графическом словаре учебника); 

—    правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 
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—    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 про-

изношением; 

—  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 звон-

кости/глухости; 

—    определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить слово на слоги; 

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

—    обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

—    находить однокоренные слова; 

—    выделять в слове корень (простые случаи); 

—    выделять в слове окончание; 

—    выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антони-

мов (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 соглас-

ные 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, пра-

вильной 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; 
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—    объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—    объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

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

—    производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); 

—    определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций 

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

—    различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без  называния термина); различать од-

нокоренные слова и синонимы; 

—    находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 

—    выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

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

—    определять значение слова в тексте; 

—    распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существи-

тельные с ударными окончаниями; 

—    распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, 

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

—    распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, 

род (в 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; 

—    различать предлоги и приставки; 

—    определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

—    распознавать распространённые и нераспространённые предложения; находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные 

правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разде-

лительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

—    правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

—    писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописания; 

—    находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

—    понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

—    формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно и письменно (1—2 предложения); 

—    строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, пра-

вильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использовани-

ем норм речевого этикета; 

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

—    определять ключевые слова в тексте; 

—    определять тему текста и основную мысль текста; 

—    выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое содержание; 

—    составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

—    писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 
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—    объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия; 

—    уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

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

ния; 

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

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, 

род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной  форме:  лицо,  число,  род  (у  местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но  и бессоюзные сложные предложения 

без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные 

сложные предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

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

окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 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; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил правописания; 
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 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодей-

ствия; 

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

др.); 

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

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 

 

Источник получения знаний, формирова-

ния 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике 

Систематизация 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 
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Анализ раздаточных материалов 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики (входной, промежуточной, итоговой).  

В рамках текущего контроля учитываются также возможности УМК «Русский язык». В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления кон-

трольно - оценочной деятельности. Наряду с этим используется платформа «РЭШ» и «Учи.Ру», «МЭО», «ЕИС Контент», «Яндекс Учебник», «А – класс», «Якласс», «Сферум» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 КЛАСС 

Содержание  учебного курса по обучению грамоте  

Виды речевой деятельности: 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи  (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалоги-

ческой формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказывания-

ми в соответствии  с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте, в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы-

ковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требо-

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитан-

ного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произ-

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

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. 

Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – рак). Ра-

бота с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Под-

бор слов, соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных звуков.  
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Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные 

буквы как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотированные), их функции. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и рисова-

нии. Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением  гигиенических норм. Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи – ши, ча – ща, чу – щу). Запись, выклады-

вание из разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три – пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный анализ буквенных 

записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение (различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в начале предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения 

(ознакомление). 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

– обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

– заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

– раздельное написание слов; 

– перенос слов по слогам без стечения согласных; 

– знаки препинания в конце предложения. 
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Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

Обучение грамоте (115ч.) 

1. Добукварный период (26 ч.) 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

2. Букварный период (79 ч.) 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предло-

жений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небук-

венных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

3. Послебукварный период (10 ч.) 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная едини-

ца. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетра-

ди и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произноше-

нием. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 
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 знаки препинания в конце предложения. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

 

 

Содержание учебного курса Русский язык (50 ч) 
 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диа-

логической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказыва-

ниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиениче-

ских требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослу-

шанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впеча т-

лений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Фонетика 

Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением звуков 

в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – рак).  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных звонких и глухих, твердых и мягких.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.  

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной 

записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв Е, Ё, Ю, Я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных пози-

циях. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания с печатного и письменного шрифта.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца). 

Слово и предложение 

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

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

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 обозначения гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина);  

 раздельное написание слов; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших 

рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонко-

сти-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, пар-

ный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными.  
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Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное название букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика (изучается во всех разделах курса). Понимание слова как единства звучания и значения. Различение однозначных и многозначных слов. Различение пря-

мого и переносного значения слова. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости.  

Применение правил правописания: 

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

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

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

Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор, беседа). Выражение собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями: словесный отчет о выполненной работе; связные высказывания на определенную тему с ис-

пользованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

 

Наша речь. 2 ч. 

Знакомство со значением речи и языка в жизни людей, с новым предметом и новым учебником, с понятием устная речь и письменная речь. 

 

Текст, предложение, диалог. 3 ч 

Обобщить знания учащихся об основных признаках текста, познакомить с деформированными и непунктированными текстами. Закрепить навыки правильного оформления пред-

ложения на письме. 

 

Слова, слова, слова… 4 ч. 

Закрепить знания учащихся по изученным темам, связанным со словами-названиями предметов, признаков, действий.  

 

Слово и слог. Ударение. 6ч 

Закреплять умения детей определять количество слогов в слове. Познакомить учащихся с понятиями «односложные», «двусложные» слова и т.д. Способствовать развитию вни-

мания детей и орфографической зоркости. Обобщить знания учащихся об ударном слоге и ударном гласном звуке. 

 

Звуки и буквы. 32 ч 
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Закрепить знания учащихся обо всех изученных случаях написания большой буквы в словах. Закрепить знания учащихся по изученным  темам. Учить писать изложение с опорой 

на вопросы. Тренировать учащихся в правописании слов с сочетаниями: ча-ща, чу-щу, жи-ши, чк-чн. 

 

Повторение изученного. 2 ч 

Повторить слова-названия предметов, слова-признаки предметов, слова-действия предметов. Обобщить представления детей о родственных словах. Повторить, закрепить, обоб-

щить знания учащихся по темам, изученным в 1 классе. 

 

2 КЛАСС 

Наша речь (4 ч) 

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, го-

ворение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности устной, письменной и внутренней речи. Диалог и монолог. 

 

Текст (5 ч) 

                Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение её в плане.  Красная строка в тексте. 

 

Предложение (12 ч) 

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и 

на письме в прозаических и стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного 

диалога. Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и 

сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов предложения.  Распространённые и нераспространённые 

предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному под-

лежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

 

Слова, слова, слова… (20 ч) 

Слово и его лексическое значение 

                Общее представление о лексическом значении слова.Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы и антонимы 

Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. 

Работа со словарями учебника. 

Однокоренные (родственные) слова 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сход-

ных слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слог. Ударение. Перенос слова 
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Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслораз-

личительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью  и подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, про-

веряемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпи-

ческом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов. 

 

Звуки и буквы (37 ч) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. 

Алфавит, его значение 

Уточнение представлений об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном 

порядке. Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Гласные звуки и буквы для обозначения гласных звуков 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 

гласных букв в слове. Слова с буквой Э. ознакомление со словарём иностранных слов. 

Обозначение буквами безударных гласных звуков в корне слова 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и провероч-

ного слов. Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в корне слова, 

в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с безударной 

гласной, проверяемой и не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Согласные звуки и буквы для обозначения согласных звуков 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук  й
,

 и буква «и краткое». Двой-

ные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мяг-

ким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обо-

значение шипящих звуков буквами. Правописание слов с сочетаниями жи–ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн. 

                        Разделительный мягкий знак 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Обозначение буквами парных по глухости – звонкости согласных звуков в конце  слова и перед согласным 

                Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с 

парным по глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости со-

гласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Обобщение знаний об изученных правилах письма 

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами. 

 

Правописание сочетаний с шипящими звуками (28 ч.) 

Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. Ис-

пользование орфографического словаря.Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мяг-

кого знака. 
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Общее представление о словосочетании, его номинативной роли (уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция. 

Средства оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, знаки препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. 

Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

  Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, географических названиях). 

  Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и непроверяе-

мых. 

   Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) 

слова. 

   Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

   Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

   Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки. 

   Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

   Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, 

щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 7) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 8) Ф, У, Г, Ю,  П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных соеди-

нений при письме слов и предложений. 

Части речи (общее представление) (45 ч)   

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость к определённой части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён су-

ществительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. Изменение 

имён существительных по числам. Употребление имён существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение 

имён существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. Совершенство-

вание навыка правописания имён существительных с изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), в правильном употребле-

нии их в речи, в правописании имён существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Измене-

ние глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их признаков), в правильном употреблении их в речи и в правописании 

глаголов с изученными орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы 
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близкие и противоположные по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению повест-

вовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён прила-

гательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён прилагательных. Из-

менение имён прилагательных по числам. Упражнение в распознавании имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имён прила-

гательных с изученными орфограммами. Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и пе-

реносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. 

Обучение составлению описательного текста. 

Местоимение как часть речи 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном упо-

треблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- рассуждения. 

Предлог. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознава-

нии предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании предлогов с именами существительными. 

Обобщение знаний о частях речи 

Связная речь 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. Озаглавливание текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, по определённой теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под 

руководством учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

 

Повторение (14 ч) 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами 

гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

 

3 КЛАСС 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. О роли языка. Язык как кодовая система отражения реального мира с главным средством — словом. Языковые средства для 

обозначения предметов и явлений. Язык как средство общения. Сведения из истории происхождения слов (этимологические экскурсы). Происхождение географических названий. 

Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального характера русского народа. Сведения о некоторых произносительных, словообразовательных и словоупотре-

бительных нормах русского языка (красивее, надеть — одеть, нравиться, красненький и т. п.). Разделы языкознания (представление о разделах науки о языке). 
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Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Представление о речевых действиях, об основных видах рече-

вой деятельности: говорении, слушании, письме, чтении. Единство двух сторон речевого общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. Каче-

ства речи. Красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор. 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказы-

вания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания. Углубление представлений о 

структуре и значениях словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с си-

нонимическими значениями (малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над согласованием, управлением). Роль словосочетаний в 

предложениях. 

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). Сказу-

емое и основные средства его выражения в предложениях (глаголы). 

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о второстепенных членах предложения. Расширение грамматического строя речи: целевое исполь-

зование в предложениях определённых частей речи; распространение мысли с помощью второстепенных членов в зависимости от речевой задачи. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложненными обращениями. 

Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). Обогащение словарного запаса сло-

вами разных частей речи, имеющими эмоционально-оценочную окраску (молодец, красивая, ужасная, приплёлся, умная и т.п.). 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и 

буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о составе слова. Углубление представлений о морфемном составе слова 

(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. Корень как главная значимая часть слова, «проводник» истории происхождения слова. Слова с двумя корнями 

(сложные слова). Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. Слова с двумя безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воро-

бей). 

Правописание частей слова (29 ч) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Право-

писание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 
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Части речи (75 ч) 

Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи.  Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен существитель-

ных. Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. Лицо, число, род личных местоимений. Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена глагола. Род 

глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. Углубление представлений о морфемном составе слова (приставка, суффикс) и роли морфем в словах. 

Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, суффиксальный). 

Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от, бес, за, вы и др.), суффиксами (онок, 

ек ,ищ, тель и др.). Роль употребления в речи слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами (очк, ек, ик, еньк). 

 Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). Обогащение словарного запаса сло-

вами разных частей речи, имеющими эмоционально-оценочную окраску (молодец, красивая, ужасная, приплёлся, умная и т.п.). 

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о второстепенных членах предложения. Расширение грамматического строя речи: целевое исполь-

зование в предложениях определённых частей речи; распространение мысли с помощью второстепенных членов в зависимости от речевой задачи. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложненными обращениями. 

Любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, гражданское общество, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Гласные и согласные в приставках. Употребление разделительного твёрдого знака. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего времени. 

Имя существительное. Углубление представлений о значениях имён существительных: обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций (счастье, радость, тревога, 

горе). Имена собственные и нарицательные (единицы административного деления России: края, округа, области, районы, названия улиц). Наблюдение над изменением имён су-

ществительных по падежам в единственном и множественном числе. Роль имён существительных в предложениях. 

Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён прилагательных: оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый); материал, 

из которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и множественном числе. Роль 

имён прилагательных в предложениях. 

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится, удивляется). 

Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и несовершенного вида (без терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. Время 

глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях. 

Местоимение. Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в 

единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в предложениях. 

Служебные части речи. Углубление представлений о роли служебных частей речи: выражение различного рода отношений между знаменательными частями речи (простран-

ственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, восхищения, отрицания - частицы). Наблюдение над ролью предлогов и союзов 

в составе словосочетаний, союзов в составе сложных предложений. 
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  Повторение изученного в третьем классе (10 ч.) 

Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в приставках. Употреб-

ление мягкого знака после шипящих на конце имён существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание частицы НЕ с гла-

голами. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, сёл, улиц. Знаки 

препинания в конце предложений. 

4 КЛАСС 

Повторение (11 ч) 

Диалогическая и монологическая речь. Волшебные слова русской речи. Нормы речевого этикета. Признаки текста. Виды предложений по цели высказывания. Знаки пре-

пинания в конце предложения. Предложения с обращением. Знаки препинания в предложениях с обращением. Связь между словами в предложении. нахождение главных членов 

предложения. Различие главных и второстепенных членов предложения. Предложения распространённые и нераспространённые. Моделирование предложений. Разбор предложе-

ния по членам предложения. Определение в словосочетании главного и зависимого слова 

Предложение (10 ч) 

Представление о предложениях с однородными членами. Связь однородных членов в предложении. Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но. Запятая между однородными членами. Различие простых и сложных предложений. Союзы в сложном предложении 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Понимание слова как единства звучания и значения. Углубление представлений об однозначных    и многозначных словах, о прямом и переносном значении слов, о сино-

нимах, антонимах, устаревших и новых словах. Работа с лингвистическими словарями. Высказывания о русском языке. Значимые части слова. Разбор слов по составу. правописа-

ние гласных и согласных в значимых  частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительного знака. Работа с орфографическим словарём. 

Любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, гражданское общество, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Части речи (109 ч) 

Части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные. Формирование представлений о национальных ценностях России и бережном к ним отношении. Наре-

чие (общее представление). Значение и употребление в речи 

Имя существительное (39 ч) 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное, различение падежных и смысловых вопросов. Начальная форма имени существительного. три скло-

нения имён существительных. Правописание падежных окончаний имён существительных в единственном числе. Способы проверки безударных падежных окончаний имён су-

ществительных в единственном числе Правописание безударных падежных окончаний имён существительных во множественном числе. Формирование мотивации к проведению 

исследовательской работы 
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Имя прилагательное (31 ч)  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Значение и употребление в речи. Изменение по падежам имён прилагательных. Склонение имён при-

лагательных в единственном и множественном числе. Нормы правильного согласования имён прилагательных и имён существительных в речи. Морфологический разбор имён 

прилагательных. Ценность знания, стремление к истине. 

Местоимения (9 ч) 

Роль личных местоимений в речи. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. Склонение личных местоимений. окончание личных место-

имений в косвенной форме, раздельное написание местоимений с предлогами 

Глагол (30 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи. Значение глаголов в языке и речи. Изменение глаголов по временам. Неопределённая форма глагола. 

спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам.  

1 и 2 спряжение глаголов. Личные окончания глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаго-

лов в прошедшее времени. Красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор. 

Повторение (16 ч) 

 Язык. Речь. Текст. Предложение и словосочетание. Лексическое значение слова. Состав слова. Части речи. Звуки и буквы. 
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Тематическое планирование 

1 класс (165 часов) 

 

№ Наименование мо-

дуля 

Всего 

часов 

Информация об электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

1 Добукварный пери-

од 

 

26  ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/  

 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству своего и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, любозна-

тельность и самостоятельность в познании. 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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2 Букварный период 79 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству своего и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, любозна-

тельность и самостоятельность в познании. 

 

3 Послебукварный 

период 

10 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству своего и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, любозна-

тельность и самостоятельность в познании. 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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4 Наша речь 2 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству своего и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, любозна-

тельность и самостоятельность в познании. 

 

5 Текст, предложение, 

диалог 

3 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству своего и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, любозна-

тельность и самостоятельность в познании. 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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6 Слова, слова, сло-

ва… 

4 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству своего и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, любозна-

тельность и самостоятельность в познании. 

 

7 Слово и слог. Уда-

рение. 

6 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству своего и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, любозна-

тельность и самостоятельность в познании. 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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8 Звуки и буквы 35 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству своего и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, любозна-

тельность и самостоятельность в познании. 

 

 

 

 

2 класс (165 часов) 

 

№ Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

Информация об электронных учебно-методических материалах Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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1 Наша речь 

 

4 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброже-

лательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициатив-

ность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

 

2 Текст 5 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброже-

лательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициатив-

ность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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3 Предложение 12 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброже-

лательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициатив-

ность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

 

4 Слова, слова, сло-

ва… 

20 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброже-

лательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициатив-

ность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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5 Звуки и буквы 37 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброже-

лательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициатив-

ность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

 

6 Правописание со-

четаний с шипя-

щими звуками 

 

28 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброже-

лательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициатив-

ность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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7 Части речи 47 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброже-

лательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициатив-

ность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

 

8 Повторение 14 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброже-

лательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициатив-

ность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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3 класс (165 часов) 

 

№ Наименование 

раздела 

Все-

го 

ча-

сов 

Информация об электронных учебно-методических материалах Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

1 Язык и речь. 

 

2 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и добро-

желательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству сво-

его и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициа-

тивность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

 

2 Текст. Предложе-

ние. Словосочета-

ние. 

14 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и добро-

желательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству сво-

его и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициа-

тивность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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3 Слово в языке и 

речи 

19 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и добро-

желательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству сво-

его и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициа-

тивность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

 

4 Состав слова 

 

16 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и добро-

желательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству сво-

его и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициа-

тивность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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5 Правописание 

частей слова 

29 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и добро-

желательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству сво-

его и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициа-

тивность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

 

6 Части речи 75 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и добро-

желательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству сво-

его и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициа-

тивность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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7 Повторение 10 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и добро-

желательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству сво-

его и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициа-

тивность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

 

 

 

4 класс (165 часов) 

 

№ Наименование 

раздела 

Все-

го 

ча-

сов 

Информация об электронных учебно-методических материалах Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

1 Повторение   11 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и добро-

желательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициа-

тивность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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2 Предложение 10 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и добро-

желательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициа-

тивность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

 

3 Слово в языке и 

речи 

 

19 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и добро-

желательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициа-

тивность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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4 Части речи 

 

 

 

 

ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и добро-

желательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициа-

тивность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

 

5 Имя существи-

тельное 

39 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и добро-

желательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициа-

тивность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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6 Имя прилага-

тельное 

 

 

31 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и добро-

желательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициа-

тивность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

 

7 Местоимение 9 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и добро-

желательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициа-

тивность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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8 Глагол 30 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и добро-

желательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициа-

тивность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

 

 Повторение 16 ЯКласс — https://www.yaklass.ru 

А-Класс - https://www.aclass.ru  

 Учи.ру - https://uchi.ru  

Сферум - https://sferum.ru 

Яндекс Учебник - https://education.yandex.ru/main/  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

Гражданско-патриотического воспитания: 

уважение к своему и другим народам; 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и добро-

желательности; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициа-

тивность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
А-Класс%20полностью%20готовая%20к%20ежедневному%20применению%20онлайн%20платформа,%20содержащая%20в%20себе%20новейшие%20образовательные%20методики%20-%20https:/www.aclass.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
Сферум%20-%20https:/sferum.ru
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/

