
 
 

 



 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 
 

Основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей 

программы, являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 (в 

редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  № 253 от 31.05.2014г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 576 от 08.06.2015г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1529 от 28.12.2015г.  «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 38 от 26.01.2016г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Учебный план МКОУ «СОШ  им. А.Т.Кучмезова с.п.Герпегеж» 

 Авторская программа В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, Бойкина М.В. «Русский язык». (М.: 

Просвещение, 2016 г.) 

         

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

        Задачи: 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 



• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане. 

На изучение русского языка в 1 классе отводится 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели). 

На изучение литературного чтения в 1 классе отводится 66 часа (2 часа в неделю, 33 учебные недели).             

На период обучения грамоте и письму в 1 классе отводится:  

                                                        обучение грамоте – 57 часов (3 часа в неделю, 19 учебные недели)  

                                                        письмо – 57 часов (3 часа в неделю, 19 учебные недели)   

                                                        литературное чтение – 28 часов (2 часа в неделю, 14 учебных недель)     

                                                        русский язык – 56 часов (4 часа в неделю, 14 учебных недель). 

 

Реализация программы обеспечивается УМК «Школа России»:  
В.Г.Горецкий. Прописи № 1,2,3,4. Русский язык 1 класс В.П.Канакина, Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий 

и др. М.: «Просвещение», 2018 г. 

 

  

              2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Реализация программы обеспечивает достижение  следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

                Развитие речи 
Обучающийся научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

  составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

  составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами 

и явлениями языка. 



                 Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать звуки речи; 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости согласных 

звуков; 

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 

 обозначать на письме звук [й’]; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, 

ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике). 

        Лексика 
 Обучающийся научится:  

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник); 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 

 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения); 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника; 

 на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и 

противоположные по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач; 

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков предметов, 

названия действий предметов. 

 

       Морфология 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

 соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 



 соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

 

       Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), на интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок 

слов, знаки конца предложения. 

       Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под ударением); 

отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца предложения 

( . ? !); 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (простейшие 

случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие 

случаи, слова типа глаз, дуб); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

 пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля. 

 

3. Содержание учебного предмета 
Обучение письму 
            Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными 

типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-

звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

          Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. 

         Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений. 

         Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка 

в конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 



Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением (безударные 

гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу}. 

         Знакомство с правилами гигиены письма. 

Русский язык 
 Наша речь Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в 

тексте. Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 

Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания 

в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

        Слова, слова, слова…  Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-

названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. 

Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по 

значению слов. 

Слово и слог. Ударение  Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы  Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и 

безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. 

Заглавная буква в словах. 

 

Тематический контроль. 

 

1.  Контрольное списывание. 

2.  Проверочный диктант. 

3.  Контрольное списывание. 

4.  Проверочный диктант. 

5.  Проверочный диктант по теме: «Согласные звонкие и глухие». 

6.  Проверочный диктант по теме: «Шипящие согласные звуки». 

 

4. Тематическое планирование 

 

№  

 

Название темы 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение 

результата  

1. Добукварный 

период 

16 Познакомиться с шариковой ручкой и правилами обращения с ней 

при письме; правилами посадки при письме; с разлиновкой прописи. 

Усвоить  понятия: рабочая строка, верхняя и нижняя линии рабочей 

строки. Выполнять разные  типы  штриховки. Обводить  предметы 

по контуру.  Писать элементы  букв, узоров, бордюров и 

чередующихся узоров. 

2. Букварный период 34 Сравнивать строчную  и заглавную буквы. Сравнивать печатную  и 

письменную буквы. Анализировать  звуки в словах.  Писать 

предложения. Обозначать границы  предложения на письме.   

Написание заглавной буквы в именах собственных. Подбирать  слова 

с заданным звуком, записывать  некоторые из них.  Составлять устный  

рассказ по опорным словам, содержащим изученные звуки. 

Восстанавливать деформированное  предложение. Писать под 

диктовку. Составлять устный рассказ по заданной учителем теме.  

Интонировать различные предложения.  

3. Послебукварный 

период 

7  Писать  предложения с комментированием. Восстанавливать 

деформированные предложения. Писать  под диктовку. Наблюдать за 

изменением формы числа существительного. Единственное и 



множественное число существительных (один — много). Составлять 

рассказа. 

4. Наша речь  2 Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о великом 

достоянии русского народа — русском языке, проявлять уважение к 

языкам других народов. Приобретать опыт в различении устной и 

письменной речи. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

5. Текст, 

предложение, 

диалог .  

3 Различать текст и предложение. Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений. Составлять 

небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по данному началу и 

концу. Находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать её содержание. 

6. Слова, слова…  4 Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. 

Выделять предложения из речи. Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак препинания в конце 

предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение. 

Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и 

заданной схеме. 

7 Слово и слог. 

Ударение.  
8 Различать слово и слог. Наблюдать над слоговой структурой 

различных слов. Определять количество в слове слогов. Находить 

новые способы определения слогов в слове через проведение 

лингвистического опыта со словом. Анализировать модели слов, 

сопоставлять их по количеству слогов и находить слова по данным 

моделям. Анализировать слоги относительно количества в них 

гласных и согласных звуков. Классифицировать слова по количеству 

в них слогов. Составлять слова из слогов. Самостоятельно 

подбирать примеры слов с заданным количеством слогов. 

8 Звуки и буквы.  39 Различать звуки и буквы. Наблюдать над образованием звуков речи 

на основе проведения лингвистического опыта. Осуществлять 

знаково-символические действия при моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи. Сопоставлять 

звуковое и буквенное обозначения слова. Работа со страничкой для 

любознательных. Знакомство с принятыми в русском языке 

обозначениями звуков.  

Наблюдать над образностью русских слов, звучание которых 

передаёт звуки природы. Определять на слух парный по глухости-

звонкости согласный звук на конце слова. Соотносить произношение 

и написание парного звонкого согласного звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять. Различать проверочное и 

проверяемое слова. Различать шипящие согласные звуки в слове и 

вне слова. Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые 

согласные звуки. Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Работать со страничками для любознательных: знакомство с 

происхождением названий шипящие звуки, с этимологией слова 

карандаш. Создавать собственную иллюстративную и текстовую 

информацию о любимой сказке. Участвовать в её презентации. 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями. Произносить слова с сочетаниями чн, чт 

(чтобы, скучно и др.) в соответствии с нормами литературного 

произношения и оценивать с этой точки зрения произнесённое слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. Наблюдать над образностью 



слова (олицетворением), когда неодушевлённый предмет наделяется 

свойствами одушевлённого. 

Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи—ши, 

ча—ща, чу—щу и их обозначение буквами. Находить в словах 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями. Знакомство со значением шипящих звуков [ж] и 

[ш] в древнерусском и современном русском языке. Писать имена 

собственные с заглавной буквы, объяснять их написание. 

                                               

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 
№ 

уро

ка 

Название темы урока Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Добукварный период (16 ч) 

1  Пропись — первая учебная тетрадь.  1 02.09  

2  Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки.     1 06.09  

3  Письмо овалов и полуовалов.  1 07.09  

4  Рисование бордюров. Письмо длинных прямых наклонных линий.  1 08.09

0 

 

5  Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). 

аклонной линии с закруглением внизу (вправо).  

1 09.09  

6  Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). 

Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо). 

1 13.09  

7  Письмо овалов больших и маленьких, их чередование.  1 14.09  

8  Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. 

Письмкоротких и длинных наклонных линий с закруглением влево и 

вправо.   

1 15.09  

9  Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. 

коротких наклонных линий с закруглением вверху влево и закруглением 

внизу вправо. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу.  

1 16.09  

10  Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов. 

чередование. Письмо овалов.  

1 21.09  

11  Строчная и заглавная буквы  А, а. (пропись № 2 ) 1 22.09  

12  Строчная и заглавная буквы О, о.  1 23.09  

13  Строчная буква  и заглавная буква И, и.  1 27.09  

14  Строчная буква ы.  1 28.09  

15  Строчная и заглавная буквы У, у.  1 29.09  

16  Письмо изученных букв. 1 30.09  

17  Строчная и заглавная буквы Н, н.  1 04.10  

18  Строчная и заглавная буквы С, с. 1 05.10  

19  Строчная и заглавная буквы К, к.  1 06.10  

20  Строчная и заглавная буквы Т, т. 1 07.10  

21  Строчная и заглавная буквы Л, л.  1 11.10  

22  Строчная буква  и заглавная буква Р,р.  1 12.10  

23  Строчная и заглавная буквы В, в.  1 13.10  

24  Строчная и заглавная буквы Е, е.  1 14.10  

25  Строчная и заглавная буквы П, п. (пропись № 3) 1 18.10  

26  Строчная и заглавная буквы М, м. 1 19.10  

27  Строчная и заглавная буквы З, з.  1 20.10  

28  Строчная и заглавная буквы Б, б.  1 21.10  

29  Строчная и заглавная буквы  Д, д.  1 25.10  

30  Строчная и заглавная буквы Я, я.  1 26.10  

31  Строчная и заглавная буквы Г, г.  1 27.10  

32  Строчная и заглавная буквы Ч, ч.  1 28.10  

33  Письмо слов с сочетаниями ча, чу. 1 01.11

1 

 

34  Буква ь. Письмо слов с ь.  1 02.11  

35  Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1 03.11  

36  Строчная и заглавная буквы Ш, ш.(пропись № 4). 1 11.11  

37  Письмо слов с сочетанием ши. 1 15.11  



38  Строчная и заглавная буквы Ж, ж.  1 16.11  

39  Письмо слов с сочетанием жи. 1 17.11  

40  Строчная и заглавная буквы Ё,  ё.  1 18.11  

41  Строчная и заглавная буквы Й, й.  1 22.11  

42  Строчная и заглавная буквы Х, х.  1 23.11  

43  Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв.  1 24.11  

44  Строчная и заглавная буквы Ю, ю  1 25.11  

45  Строчная и заглавная буквы Ц, ц.  1 29.11  

46  Строчная и заглавная буквы Э, э.  1 30.11  

47  Строчная и заглавная буквы Щ, щ. Сочетания ща, щу.     1 01.12  

48  Строчная и заглавная буквы Ф, ф.  1 02.12  

49  Строчные буквы ь, ъ.  1 06.12  

50  Контрольное списывание. 1 07.12  

51  Оформление предложений в тексте. 1 08.12  

52  Правописание жи-ши 1 09.12  

53  Правописание ча-ща 1 13.12  

54  Правописание чу-щу 1 14.12  

55  Правописание чк-чн, щн 1 15.12  

56  Проверочный диктант. 1 16.12  

57  Работа над ошибками. Написание слов и предложений с изученными букв 1 20.12  

58  Язык и речь, их значение в жизни людей. 2 21.12 

22.12 

 

59  Устная и письменная речь. 1 23.12  

60  Текст и предложение. 1 27.12  

61  Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль 2 28.12 

10.01 

 

62  Диалог. 1 11.01  

63  Слово. Роль слов в речи.   1 12.01  

64  Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. 

3 13.01 

17.01 

18.01 

 

65  Тематические группы слов. Вежливые слова.  1 19.01  

66  Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

2 20.01 

24.01 

 

67  Слово и слог. 2 25.01 

26.01 

 

68  Деление слов на слоги. 1 27.01  

69  Перенос слов  1 31.01  

70  Перенос слов.  1 01.02  

71  Ударение.  Способы выделения ударения. Графическое обозначение 

ударения. 

2 02.02 

03.02 

 

72  Ударные и безударные слоги. 2 07.02 

08.02 

 

73  Контрольное списывание. 1 09.02  

74  Работа над ошибками. Звуки и буквы. 1 10.02  

75  Звуки и буквы.  1 14.02  

76  Звуки и буквы. 1 15.02  

77  Русский алфавит или Азбука. Значение алфавита. 1 16.02  

78  Русский алфавит, или Азбука. Использование алфавита при работе со 

словарями. 

2 17.02 

21.02 

 

79  Гласные звуки и буквы. 2 22.02 

24.02 

 

80  Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 1 28.02  

81  Гласные звуки. Слова с буквой э. 1 01.03  



82  Обозначение ударного гласного буквой на письме. 1 02.03  

83  Особенности проверяемых и проверочных слов.  2 03.03 

09.03 

 

84  Правописание гласных в ударных и безударных слогах. 1 10.03  

85  Правописание гласных в ударных и безударных слогах. 1 14.03  

86  Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука. 1 15.03  

87  Согласные звуки. 1 16.03  

88  Согласные звуки. Слова с удвоенными согласными. 2 17.03 

21.03 

 

89  Согласные звуки Буквы Й и И. 1 22.03  
90   Проверочный диктант. 1 23.03  
91  Работа над ошибками. 1 04.04  
92  Твёрдые и мягкие согласные звуки.  

Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. 

2 05.04 

06.04 

 

93  Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки.  2 07.04 

11.04 

 

94  Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки 2 12.04 

13.04 

 

95  Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 2 14.04 

18.04 

 

96  Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Перенос слов с 

мягким знаком. 

2 19.04 

20.04 

 

97  Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 2 21.04 

25.04 

 

98  Звонкие и глухие согласные звуки.  

парные по глухости-звонкости согласные звуки.  

2 26.04 

27.04 

 

99  Обозначение парных звонких и глухих согласных звуков на конце слов. 1 28.04  
100  Правописание парных звонких и глухих согласных звуков на конце слов. 1 04.05  
101  Правописание парных звонких и глухих согласных звуков на конце слов. 1 05.05  
102  Проверочный диктант по теме: «Согласные звонкие и глухие». 1 11.05  
103  Работа над ошибками. 1 12.05  
104  Шипящие согласные звуки. Проект «Скороговорки».  1 13.05  
105  Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1 16.05  
106  Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 1 17.05  
107  Правописание гласных после шипящих  в сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1 18.05  
108  Проверочный диктант по теме: «Шипящие согласные звуки». 1 19.05  
109  Работа над ошибками. Заглавная буква в словах.  1 21.05  
110  Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов и т.д. (общее представление). 

1 22.05  

111  Проект «Сказочная страничка». 1 23.05  
112  Повторение. 1 24.05  
113  Повторение. 1 25.05  

 


