
  



1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного  стандарта 

Начального Общего Образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, примерной программы 

начального  общего образования по русскому языку,   и авторских программ 

Л.ЕЖурова, Русский язык Обучение грамоте Класс: 1–М: Вентана-Граф, 

2011,  С.В Иванов  Русский язык  Класс:1 , - М.:  Вентана-Граф, 2011 

  Изучение русского языка в начальной школе представляет собой  

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается 

в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с 

обучением чтению и первоначальным литературным образованием.  

 В 1 полугодии 1 класса предмет «Русский язык» входит в курс 

«Обучение грамоте», обеспечивается учебником «Букварь», ч.1 (авт. 

Л.Е.Журова, О.А. Евдокимова), рабочими тетрадями «Прописи №1, 2, 3) (авт. 

М.М. Безруких, М.И. Кузнецова). 

Во 2 полугодии предмет «Русский язык» обеспечивается  учебником 

«Русский язык» (авт. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова), 

рабочими тетрадями «Русский язык № 1, 2» (авт. С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. Кузнецова). 

Объем программы: 

На  изучение  русского языка  в 1  классе  отводится  132  часа  в  год  4 часа в 

неделю  (33  учебные  недели).  

 Цели и задачи курса.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели:

познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся;

социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач:

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;



освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка;

овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования 

небольшого объема;

воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению 

его  уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль:

он является основным средством общения между людьми;

с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством 

в     различных областях науки и культуры;

язык является основным средством познания окружающего мира;

владение родным и государственным языком — это один из критериев 

самоидентификации человека как представителя национальности, 

народности, государства;

использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует 

 о культурном уровне человека. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. То, 

что знает гражданин Российской Федерации о русском языке, как умеет им 

пользоваться, в какой степени проявляет интерес к истории и развитию 

русского языка, его функционированию в современном мире — во многом 

определяет его интеллектуальный уровень и социальный статус как члена 

общества. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 

изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении 

научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе 

достижения предметных целей изучения русского языка — социокультурной 

и научно-исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением 

задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них   

основ грамотного, безошибочного письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом 

общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, 

развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы 

ученик стал культурным человеком. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее:



грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом 

индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или 

моторной памяти, логического мышления или репродуктивного 

воспроизведения полученных знаний;

навык грамотного письма формируется только при регулярном 

выполнении заданий и упражнений, предусмотренных методическим 

аппаратом средств обучения;

разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму 

должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на 

самоконтроль ученика;

научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых 

средств исходя из условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления 

учащихся с основными положениями науки о языке. 

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы 

формируем у них научное представление о системе и структуре родного 

языка, развиваем логическое и абстрактное мышление младших школьников, 

представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира. Основные 

задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели —    

нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого 

уровня — звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их 

классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешного 

решения поставленных задач является следование закономерностям науки о 

языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и 

поступательное развитие языкового мышления ученика. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии 

осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, 

зачем они знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся 

писать без ошибок и правильно составлять собственные текс ты. 

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, 

при выполнении любого задания или упражнения у учащихся 

сформулированы следующие целевые установки:

 «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять 

письменные тексты, так как хочу быть культурным человеком»;

«Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот 

язык — часть окружающего меня мира, а научное знание об 

устройстве мира характеризует меня как современного, образованного 

человека. Кроме того, русский язык — это государственный язык 

страны, в которой я живу, родной язык русского народа». 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

  Личностными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: осознание языка как основного средства человеческого 



общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

            Предметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и  

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение 

(в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать 

свои действия, проверять написанное.  

К концу обучения в первом классе учащиеся должны 

знать/ понимать: 

- звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные 

звуки; 

- звук, слог, слово; 

- слово и предложение; 

- ударение; 

- правило правописания ча-ща, чу-щу, жи-ши под ударением; 

- правило правописания заглавной буквы в начале предложения и в именах 

собственных; 

- интонация предложения (восклицательная и невосклицательная); 

- знаки препинания в конце предложения ( точка, восклицательный знак, 

вопросительный знак); 

уметь: 

- называть, приводить примеры звуков: гласных, согласных (мягких, твёрдых); 

- называть, приводить примеры слов, называющих предметы, действия 

предмета и признак предмета; 

- различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие 

согласные звуки; 



- различать звук, слог, слово; 

- различать слово и предложение; 

- кратко характеризовать качественные признаки звуков; 

- кратко характеризовать условия выбора и написания буквы гласного 

звука после мягких и твёрдых согласных; 

- выделять предложение и слово из речевого потока; вычленять слова из 

предложения; 

- передавать различную интонацию предложения в устной речи; 

- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов из 4-

5-ти звуков; 

- правильно писать ча-ща, чу-щу, жи-ши под ударением; 

- писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных; 

- ставить точку в конце предложения; 

- грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные 

слова и простые предложения ( текст 15-17 слов) с изученными 

орфограммами; 

- правильно списывать слова и предложения ( с печатного и рукописного 

текста); 

- устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 

- делить слова на слоги, соотносить число звуков и букв в словах; 

- находить ударный слог, звук; 

- переносить слова; 

- обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

- писать слова с непроверяемыми написаниями (словарные слова). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для 

- адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и 

сверстников, детских передач, аудиозаписей); 

- соблюдения офоэпических норм; 

- создания в устной и письменной форме предложений по рисунку; 

- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях 

повседневного общения. 

 

3.Содержание учебного предмета 

 

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 диалогической 

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

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 



монологическими высказываниями 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. Формулирование 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 гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте. 

 Фонетика. Звуки речи. Осознание единства 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. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

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 позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Усвоение 

гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 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 текста. Понимание 

функций 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: 

 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.  

  Обучение грамоте   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 звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный 

— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твердый — 

мягкий, парный — 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. Фонетический разбор слова. 

 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. 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. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Нахождение в словаре значения слова; определение значения слова в тексте. 

Осознание словарного богатства русского языка. Различение однозначных и 

многозначных слов. Различение прямого и переносного значения слова: анализ 

образцов использования в тексте. Синонимы и антонимы: наблюдение в  



эталонных текстах, использование в речи. 

Добукварный и букварный период – 84 часа 

1. Введение  

2. Подготовительный период  

3. Основной период  

Послебукварный период – 48 часов 

1. Фонетика и орфоэпия 

2. Графика и орфография  

3. Слово и предложение. Пунктуация  

4. Развитие речи 

 

  



4. Календарно-тематическое планирование (84 часа) 

Добукварный и букварный период 

№ 

Урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Ориентировка на странице прописей. Школьные 

принадлежности.  

1 02.09  

2 Отработка алгоритма действий на страницах 

прописей. Правила посадки при письме. 

1 04.09  

3 Стартовая диагностическая работа. 1 07.09  

4 Введение понятия «слово». Рисование длинных 

горизонтальных  линий. 

1 08.09  

5 Отработка алгоритма действий на страницах 

прописей. Рисование длинных вертикальных линий. 

1 09.09  

6 Отработка понятия «слово». Рисование коротких 

горизонтальных линий. 

1 11.09  

7 Деление предложения на слова. Рисование коротких 

вертикальных линий. 

1 14.09  

8 Сравнение звуков. Рисование длинных наклонных 

линий. 

1 15.09  

9 Знакомство со звуковой схемой слова. Рисование 

длинных наклонных  

линий. 

1 16.09  

10 Интонационное выделение заданного звука в слове, 

определение его места в слове. Рисование прямых 

линий. 

1 18..09  

11 Знакомство с рабочей строкой. Письмо  

полуовалов. 

1 21.09  

12 Сравнение слов по звуковой структуре. Письмо 

прямых вертикальных палочек. 

1 22.09  

13 Звуковой анализ слов «кит», «кот».  Сравнение этих 

слов по звуковой структуре. Письмо прямых 

наклонных палочек. 

1 23.09  

14 Звуковой анализ слов «лук», «лес». Сравнение этих 

слов по звуковой структуре.  Рисование змейки. 

1 25.09  

15 Развитие свободы движения руки. 1 28.09  

16 Отражение качественных характеристик звуков в 

моделях слова. 

1 29.09  

17 Отражение качественных характеристик звуков в 

моделях слова. 

1 30.09  

18 Письмо заглавной и строчной букв  А, а.  1 02.10  

19 Знакомство с буквой Я (я). 1 05.10  

20 Письмо заглавной и строчной букв Я, я. 1 06.10  

21 Закрепление правил обозначения звука [а] буквами. 1 07.10  

22 Письмо заглавной и строчной букв О, о. 1 09.10  

23 Письмо заглавной и строчной букв Ё, ё. 1 12.10  

24 Буква ё в начале слова (обозначение звуков [й’] и 

[о]). 

1 13.10  

25 Закрепление правил обозначения звуков [а] и [о] 1 14.10  



буквами. 

26 Письмо заглавной и строчной букв У, у. 1 16.10  

27 Письмо заглавной и строчной букв Ю, ю. 1 19.10  

28 Закрепление правил обозначения звуков [у], [а] и [о] 

буквами. 

1 20.10  

29 Знакомство с буквой Э (э). 1 21.10  

30 Письмо заглавной и строчной букв Э, э. 1 23.10  

31 Письмо заглавной и строчной букв Е, е. 1 02.11  

32 Закрепление правил обозначения гласных звуков 

буквами. Письмо изученных букв 

1 03.11  

33 Закрепление правил обозначения гласных звуков 

буквами. Письмо изученных букв. 

1 04.11  

34 Письмо строчной буквы ы. 1 06.11  

35 Знакомство с буквой И, (и). 1 09.11  

36 Письмо заглавной и строчной букв  И, и. 1 10.11  

37 Отработка написания изученных букв. 1 11.11  

38 Отработка написания изученных букв. 1 13.11  

39 Отработка написания изученных букв. 1 16.11  

40 Отработка написания изученных букв. 1 17.11  

42 Повторение правила обозначения буквами гласных 

звуков после парных по твердости-мягкости звуков.  

1 18.11  

43 Письмо заглавной и строчной букв  М, м. 1 20.11  

44 Знакомство с буквой Н (н). 1 23.11  

45 Письмо заглавной и строчной букв  Н, н. Письмо 

слогов, слов. 

1 24.11  

46 Письмо заглавной и строчной букв  Р, р. Письмо 

слогов, слов. 

1 25.11  

47 Письмо заглавной и строчной букв  Л, л. 1 27.11  

48 Письмо заглавной и строчной букв  Й, й. 1 30.11  

49 Введение понятия «слог». 1 01.12  

50 Отработка написания изученных букв. 1 02.12  

51 Введение понятия «ударение». Письмо заглавной и 

строчной букв  Г, г. 

1 04.12  

52 Письмо заглавной и строчной букв  К, к. 1 07.12  

53 Дифференциация  букв Г, г – К, к. 1 08.12  

54 Письмо заглавной и строчной букв  З, з. 1 09.12  

55 Письмо заглавной и строчной букв  С, с. 1 11.12  

56 Дифференциация  букв З, з – C, c. 1 14.12  

57 Письмо заглавной и строчной букв  Д, д. 1 15.12  

58 Письмо заглавной и строчной букв Д, д. 1 16.12  

59 Знакомство с буквой Т (т). 1 18.12  

60 Письмо заглавной и строчной букв Т, т. 1 21.12  

61 Дифференциация букв Д, д, Т, т. 1 22.12  

62 Письмо заглавной и строчной букв Б, б. 1 23.12  

63 Письмо заглавной и строчной букв П, п. 1 25.12  

64 Знакомство с буквой В (в). 1 28.12  

65 Письмо заглавной и строчной букв В, в. 1 11.01  

66 Письмо заглавной и строчной букв  Ж, ж. 1 12.01  

67 Письмо заглавной и строчной букв Ш, ш. 1 13.01  

68 Знакомство с буквой Ч (ч). 1 15.01  

69 Письмо заглавной и строчной букв  Ч, ч. 1 18.01  



70 Письмо заглавной и строчной букв  Щ, щ. 1 19.01  

71 Письмо заглавной и строчной букв  Х, х. 1 20.01  

72 Письмо заглавной и строчной букв  Ц, ц. 1 22.01  

73 Знакомство с буквой ь.  

Особенности буквы ь. 

1 25.01  

74 Письмо строчной буквы ь. 1 26.01  

75 Слова с разделительным  

мягким знаком. 

1 27.01  

76 Письмо строчной буквы ъ. 1 29.01  

77 Промежуточная проверочная диагностическая 

работа по теме: «Звуки и буквы». 

1 01.02  

78 Анализ ошибок, допущенных в проверочной работе. 1 02.02  

79 Закрепление написания всех букв русского 

алфавита.  

1 03.02  

80 Закрепление написания всех букв русского 

алфавита. 

1 05.02  

81 Закрепление написания всех букв русского 

алфавита. 

1 08.02  

82 Закрепление написания всех букв русского 

алфавита. 

1 09.02  

83 Закрепление написания всех букв русского 

алфавита. 

1 10.02  

84 Закрепление написания всех букв русского 

алфавита. 

1 12.02  

 

 

Послебукварный период 

№ 

урока 

 

Темы уроков 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата проведения 

По плану По 

факту 

1.  

 

Послебукварный период 

Язык как средство общения. Зв-й анализ, алгоритм 

списывания.  

1 19.02  

2.  

 

Устная и письм-я речь. Знаки препинания в конце 

предл-я  

1  

    22.02 

 

3.  Речевой этикет. 

Интонация предложения. 

1 24.02  

4.  Речевой этикет. 

Звуковой анализ  

1 26.02 

 

 

5.  Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».  1 01.03  

6.  Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», 

знаки препинания в конце предл-я  

1 02.03  

7.  Собственные и нариц-е имена сущ-ые, заглавная 

буква в им собственных. 

1 03.03  

8.  Алфавит, звуковой анализ  1 05.03  



9.  Возраст.  

Заглавная буква в именах собственных  

1 09.03  

10.  Внешность.  

Слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая  

1 10.03  

11.  Заглавная буква в именах собственных, 

слогоударная схема  

1 12.03  

12.  Звуковой анализ, постановка вопросов «кто?», 

«что?», «какой?», «какая?».  

1 15.03  

13.  Адрес. 

Заглавная буква в именах собственных, 

слогоударная схема.  

1 16.03  

14.  Адрес. 

Правила переноса слов 

1 17.03  

15.  Родина.  

Устная речь: рассказ о месте, в кот-м живёшь 

1 19.03  

16.  Развернутое толкование значения слова .  1 02.04  

17.  Исторические места.  

Ударение, развернутое толкование знач-я слова.  

1 05.04  

18.  Профессия.  

Слова, отвеч-е на вопросы «что делать?», «что 

делает?», «что делал?».  

1 06.04  

19.  Слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 

делает?», «что делал?».  

1 07.04 

 

 

20.  Характер. 

Правописание сочетаний жи – ши  

1 09.04  

21.  Правописание сочетаний ча – ща, чу – щу. Звуковой 

анализ.  

1 12.04  

22.  Постановка вопросов к словам, перенос.  1 13.04 

 

 

23.  Кто что любит... 

Поиск слов, отвечающих на заданный вопрос. 

Перенос  

1 14.04 

 

 

24.  Интересы детей. 

Наблюдение над общим значением однокоренных 

слов. Поиск слов с опред-ми зв харак-ками.  

1 16.04  

25.  Постановка вопросов к словам  1 19.04  

26.  Хобби. 

Знаки препинания в конце предл-я, сочет-я жи – ши  

1 20.04  

27.  Детские фантазии. 

Устойчивые сочетания слов. Сочетания жи – ши,  ча 

– ща, чу – щу  

1 21.04  

28.  Устойчивые сочетания слов. Постановка вопроса к 

словам и поиск слов, отв-щих на поставленный 

вопрос. 

1 23.04  

29.  Любимые книги. 

Сочетания чу – щу. Перенос  

1 26.04  

30.  Домашние питомцы. 

Поиск слов, отвечающих на поставленный  

вопрос.Загл-я буква в им. соб-ых  

1 27.04  

31.  Звуковой анализ.  Сочетания жи – ши.  1 28.04  



 

32.  Ударение. Интонация предложения  1 30.04  

33.  Определение слова, от которого образовано 

заданное слово Соотношение количества звуков и 

букв в словах  

1 04.05  

34.  Постановка вопроса к словам. Сочетания жи – ши,  

ча – ща, чу – щу. Зв анализ. 

1 05.05  

35.  Мои друзья. 

Слова, которые можно записать цифрами  

1 07.05  

36.  Образные выражения. Постановка вопросов к 

словам. Звуковой анализ  

1 10.05 

 

 

37.  Поиск слов, отвечающих на заданные вопросы. 

Сочетания жи – ши,  ча – ща, чу – щу. 

1  11.05  

38.  Школьная жизнь. Слово как единство звучания и 

значения. Ударение. 

Пропедевтика написания слов с безуд-ми гласными. 

Устойчивые сочетания. Зв анализ. 

1 12.05  

39.  День рождения. 

Знакомство с транскрипцией. Многозначность  

Функция мягкого знака 

1 14.05  

40.  Детские развлечения.  

Слова, которы ене называют предметы, их признаки 

или количество, а только указыв на них. Зв анализ. 

Перенос  

1 17.05 

 

 

41.  Театр. 

Значение слова. Сочетания чк – чн. Частичный звук 

анализ.  Многозначность. Выбор контекстуальных 

синонимов 

1 18.05  

42.  Сравнение слов по звуковому составу. Поиск слов, 

отвеч-х на зад вопрос.  Пропедевтика написания 

слов с безударными гласными. Ударение 

1 19.05  

43.  Разговорная и научная речь. 

Образование слов. Разделит мягкий знак. 

Пропедевтика написания слов с безуд гл 

1 20.05  

44.  Зоопарк.  

Неизменяемые слова  гласных.   

1 22.05  

45.  Цирк. Йотированная функция букв 1 24.05  

46.   Диктант 1 26.05  

47.  Анализ диктанта.  

Словарный диктант 

1 28.05  

48.  Повторение пройденного. 1 31.05  


