
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 438 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИНЯТА   

Педагогическим советом 

(протокол от 30.08.2021 № 11) 

 

РАССМОТРЕНА  

на методическом объединении 

учителей начальных классов 

(протокол от 30.08.2021 № 1) 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

приказ от 30.08.2021 № 164-О 

Директор 

 

 

                                И.И.Боякова  

 

  

 

                                                         

 

                                                      

 

                                                      

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по русскому языку 

1 класс 
 

Количество часов 50 

 

2021/2022 учебный год 

 
Учитель: Кадякова И.Н. 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год разработки 2021 



2 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

       

Учебный предмет  Русский язык 

Класс, работающий по 

данной программе 

1а  1б 

Учителя, работающие 

по данной программе 

Кадякова И.Н., Ханова Е.Ю.  

Нормативные 

документы, лежащие в 

основе данной 

программы  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (далее ФГОС начального общего 

образования);  

 Общеобразовательная рабочая программа по русскому 

языку, разработанная В.П.Канакиной, В.Г.Горецким, в линии 

учебно-методического комплекса «Школа России» 

Количество часов в год 50 ч 

Учебник В.П. Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык, 1 класс. М., 

Просвещение, 2019 

Разделы Программы с 

указанием количества 

часов 

Наша речь – 1 ч. 

Текст, предложение, диалог – 3 ч. 

Слова, слова, слова – 4 ч. 

Слово и слог. Ударение. – 5 ч. 

Звуки и буквы – 34 ч. 

Повторение. Резерв. – 3 ч. 

Обязательные работы 

(с указанием вида 

работы и их 

количество) 

Проверочный диктант – 3 

Проверочный словарный диктант – 2  

Проект – 2 («Сказочная страничка», «Скороговорки») 
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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе программы курса 

«Русский язык» авторов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого (УМК «Школа России») 

разработанного на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Курс русского языка начинается сразу же после периода 

обучения грамоте. Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

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. 

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. 

1.1.Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса рассчитана на 50 часов (5 часов 

в неделю, 10 недель после курса обучения грамоте). 

1.2.Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
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общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699;   

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 

№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего 

образования»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 

№1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»;  

 Распоряжение  Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 

№997-р «О формировании учебных планов государственных общеобразовательных 

учреждений Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

на 2021-2022 учебный год»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №03-20-

2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по 

очно-заочной, заочной формам обучения»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций                
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Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-

2022 учебный год».  

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р). 

 Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 

учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято 

Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 

№47-О); 

 Общеобразовательная программа начального общего образования. 

 Рабочая программа по русскому языку В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого в линии 

учебно-методического комплекса «Школа России». 

 

1.3. Формы организации учебных занятий 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы 

организации учебных занятий, такие как: 

 Комбинированный урок 

 Уроки контроля или проверки 

 Уроки по развитию речи (урок-коммуникация). 

 

1.4.Основные виды учебной деятельности 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как: 

 наблюдение за явлениями русского языка; 

 целенаправленное слушание учителя; 

 обобщение и систематизация наблюдений, формирование правил русского 

языка; 

 письмо под диктовку; 

 списывание; 

 составление собственных высказываний (предложение, текст). 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов: 

Личностные. Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку российского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 
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 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности; 

 мотивов к творческой проектной деятельности. 

Метапредметные. Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) 

 при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся   получит   возможность для формирования следующих 

познавательных УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике 

и учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков 



7 

 

 

 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные  

принадлежности и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Обучающийся   получит   возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в  устной   и   письменной   форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится по разделам содержания курса: 

Развитие речи 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; пересказывать 

сюжет известной сказки по данному рисунку; составлять текст из набора предложений; 

выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст, 

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. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

 понимать различие  между  звуками  и  буквами; устанавливать 

последовательность звуков в слове и их количество; различать гласные и согласные звуки, 

правильно их 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 звон- кие, 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; различать слово и слог; 

определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; обозначать ударение в слове; 

правильно называть буквы русского алфавита; называть буквы гласных как показателей 
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твёрдости-мягкости согласных звуков; определять функцию мягкого знака (ь) как 

показателя мягкости предшествующего согласного звука. устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; определять функцию букв 

е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, 

быстрый; 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 

слов учителем (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 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний 

(книга — агник); определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, 

животные, растения, инструменты и др.); определять группу вежливых слов (слова-

прощания, слова- приветствия, слова-извинения, слова-благодарения). осознавать слово как 

единство звучания и значения; осознавать, что значение слова можно уточнить или 

определить с помощью толкового словаря; различать предмет (признак, действие) и слово, 

называющее этот предмет (признак, действие); на практическом уровне различать слова — 

названия предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов; иметь 

представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, близких 

и противоположных по значению; подбирать слова, близкие и противоположные по 

значению, при решении учебных задач. 

Морфология 

 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 «кто?», 

«что?». 

Синтаксис 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 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, писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

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), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца 

предложения. 

Орфография и пунктуация 



9 

 

 

 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в по- ложении под 

ударением; отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетания чк, чн, чт; перенос 

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

и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); знаки 

препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

 писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными 

правилами, определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; писать 

двусложные слова с безударным гласным звуком (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 и др.); применять орфографическое 

чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; пользоваться 

орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 

1.6.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся происходят на основании утвержденного 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Контроль успеваемости обучающихся по русскому языку осуществляется в 

следующих видах:  

 текущий; 

 тематический; 

 итоговый. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся по музыке: 

 наблюдение;  

 самостоятельная работа;  

 устный опрос; 

 контрольная работа; 

 

 

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы 

1.7.1. Список литературы (основной и дополнительной) 

Для учащихся: 

 Канакина В. П. Русский язык. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

[В. П. Канакина, В. Г. Го- рецкий]. — М.: Просвещение, 2017. 

 Канакина В.  П.  Русский  язык.  Рабочая  тетрадь. 1 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В. П. Канакина. — М.: Просвещение, 2017. 

Для учителя: 

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [В. П. 

Кана- кина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Про- свещение, 2014. 
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 Канакина В. П. Русский язык. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

[В. П. Канакина, В. Г. Го- рецкий]. — М.: Просвещение, 2017. 

 Канакина В.  П.  Русский  язык.  Рабочая  тетрадь. 1 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В. П. Канакина. — М.: Просвещение, 2017. 

 Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. П. Канакина. — 

М.: Просвещение, 2017. 

 Канакина В. П. Русский  язык.  Сборник  диктантов и творческих работ. 1—2 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. П. Канакина, Г. С. Щёго- лева. 

— М.: Просвещение, 2017. 

 Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 1 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. ор- ганизаций / В. П. Канакина. — М.: Просвещение, 2017.  

 Канакина В. П. Русский язык. Проверочные рабо- ты. 1 класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. организа-ций / В. П. Канакина. — М.: Просвещение, 2017 

 

1.7.2. Интернет-ресурсы 

 Сайт  Учи.ру https://uchi.ru/ 

 Сайт Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru 

 

2. Содержание программы  

 

Раздел 1. Наша речь – 1 ч. 

Урок 1. Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь. Её значение в жизни 

людей. Понятия: речь, слушание, говорение, чтение, письмо, речь про себя. Язык и речь. 

Устная и письменная речь (общее представление). Русский язык — родной язык русского 

народа. Русский язык — государственный язык нашей страны, Российской Федерации. 

Понятия: письменная речь, устная речь, родной язык, государственный язык. Словарь: 

русский язык 

Раздел 2. Текст, предложение, диалог – 3 ч. 

Урок 2. Текст и предложение (общее представление). Смысловая связь предложений 

в тексте. Заголовок текста. Понятия: текст, заголовок текста. 

Урок 3. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль (общее 

представление). Связь слов в предложении. Оформление предложений в устной и 

письменной речи. Понятия: предложение, законченная мысль. Словарь: ворона, воробей. 

Урок 4. Диалог (общее представление). Оформление предложений в диалогической 

речи. Знаки препинания конца предложения. Понятия: диалог, знак «тире» (—), знаки конца 

предложения (.?!). 

Раздел 3. Слова, слова, слова – 4 ч. 

Урок 5. Слово как единица языка и речи. Слово как единство звучания и значения. 

Роль слов в речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. Понятия: слово, 

значение слова. 

Урок 6. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, 

слова-названия действий предметов. Вопросы, на которые отвечают эти слова. 

Тематические группы слов. Словарь: слова-названия предметов, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. 
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Урок 7. Тематические группы слов. Слова-названия предметов, отвечающие на 

вопросы кто? и что? Вежливые слова. Понятие: вежливые слова. 

Урок 8. Однозначные и многозначные слова (общее представление). Слова, близкие 

и противоположные по значению. Словари русского языка. Понятия: однозначные, 

многозначные слова, слова, близкие и противоположные по значению. Словарь: пенал, 

карандаш 

Раздел 4. Слово и слог. Ударение. – 5 ч. 

Урок 9. Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль 

гласных. Деление слов на слоги. Понятие: слог. 

Урок 10. Слово и слог. Выделение слогов в слове. Анализ слоговых моделей слов. 

Словарь: лисица. 

Урок 11. Перенос слов (общее представление). Правила переноса слов с одной 

строки на другую. Понятие: перенос слов 

Урок 12. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе 

слов. 

Урок 13. Ударение (общее представление) Способы выделения ударения. 

Графическое обозначение ударения. Ударные и безударные слоги. Работа с 

«Орфоэпическим словарём». Понятия: ударение, ударный слог, безударный слог, 

орфоэпический словарь. Словообразующая роль ударения. Словарь: сорока. 

Раздел 5. Звуки и буквы – 34 ч. 

Урок 14. Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Понятия: 

звук, буква. Словарь: собака. 

Урок 15. Звуки и буквы. Условные обозначения звуков. Словарь: весело, пальто 

Урок 16. Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. Понятие: алфавит. 

Словарь: хорошо. 

Урок 17. Алфавит. Алфавитный порядок слов. Использование алфавита при работе 

со словарями. Словарь: ученик,   ученица, учитель. 

Урок 18. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. 

Понятия: гласный звук; буква, обозначающая гласный звук. 

Урок 19. Гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в слове. Слогообразующая и смыслоразличительная роль гласных звуков. 

Словарь: деревня 

Урок 20. Слова с буквой э. Слова с буквой э, которые пришли в наш язык из других 

языков. Словарь иностранных слов. Понятие: словарь иностранных слов. 

Урок 21. Ударные и безударные гласные звуки. Знакомство с памяткой 2 «Как 

определить в слове ударный и безударный гласные звуки». Наблюдение над обозначением 

гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах (общее представление). Понятия: 

ударный гласный звук, безударный гласный звук. 

Урок 22. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах. 

Особенности проверочного и проверяемого слов. Понятия: проверяемое слово, 

проверочное слово. 

Урок 23. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах. 

Планирование учебных действий при подборе проверочного слова путём изменения формы 

слова. Словарь: петух. 
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Урок 24. Обозначение гласных звуков буквами в безударных слогах двусложных 

слов. Наблюдение над единообразным написанием буквы безударного гласного звука в 

одинаковой части (корне) однокоренных слов. Знакомство с «Орфографическим словарём». 

Понятие: орфографический словарь. Словарь: заяц. 

Урок 25. Наблюдение над словами, в которых написание буквы, обозначающей 

безударный гласный звук, проверить нельзя. Проверочный диктант. Словарь: корова, 

молоко 

Урок 26. Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. Понятия: 

согласный звук; буква, обозначающая согласный звук. Составление устного рассказа по 

рисунку и опорным словам  

Урок 27. Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. Удвоенные 

согласные. Перенос слов с удвоенными согласными. Понятие: удвоенные согласные. 

Словарь: класс (классный). 

Урок 28. Буквы й и и. Звуки [й’] и [и]. Перенос слов с буквой й. Словарь: дежурный. 

Проверочный словарный диктант. 

Урок 29. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Буквы для обозначения твёрдых и 

мягких согласных звуков. Смыслоразличительная роль согласных звуков. Понятия: 

твёрдый согласный звук, мягкий согласный звук. 

Урок 30. Парные и непарные по твёрдости-мягкости согласные звуки и их 

обозначение на письме буквами. Понятия: парные согласные звуки по твёрдости- мягкости, 

непарные согласные звуки. Словарь: ребята. 

Урок 31. Твёрдые и мягкие согласные звуки и их обозначение на письме буквами. 

Понятие: буквы, указывающие на мягкость согласного звука. 

Урок 32. Буква «мягкий знак» (ь) как показатель мягкости согласного звука. 

Понятие: мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласного звука. 

Урок 33. Обозначение мягкости согласного звука на конце слова и в середине слова 

буквой «мягкий знак» (ь). Перенос слов с буквой «мягкий знак» (ь). 

Урок 34. Правописание слов с мягким знаком (ь). Работа с текстом: составление 

текста из деформированных предложений с опорой на рисунок. 

Урок 35. Особенности глухих и звонких согласных звуков. Понятия: звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук. 

Урок 36. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Непарные по глухости-

звонкости согласные звуки. Наблюдение над произнесением парных по глухости-звонкости 

согласных звуков на конце слова. Понятия: парные по глухости-звонкости согласные звуки, 

непарные по глухости-звонкости согласные звуки. Словарь: тетрадь. 

Урок 37. Наблюдение над обозначением парных по глухости-звонкости согласных 

звуков буквами на конце слова. Особенности проверочных и проверяемых слов для парных 

согласных (общее представление). Понятия: проверяемое слово, проверочное слово 

Урок 38. Обозначение буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на 

конце слова. Планирование учебных действий при подборе проверочного слова путём 

изменения формы слова. Словарь: медведь. Проверочный диктант. 

Урок 39. Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце слова. Наблюдение над единообразным написанием буквы парного по глухости- 

звонкости согласного звука в одинаковой части (корне) однокоренных слов и форм одного 
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и того же слова. Работа с текстом: определение темы, главной мысли, выбор из текста части, 

соответствующей данным рисункам. 

Урок 40. Шипящие согласные звуки. Непарные твёрдые и непарные мягкие 

шипящие звуки. Буквы, обозначающие шипящие согласные звуки. Понятия: шипящий 

согласный звук, непарный мягкий шипящий звук, непарный твёрдый шипящий звук. 

Словарь: работа (работать, рабочий). Проект «Скороговорки». 

Урок 41. Слова с буквосочетаниями чк, чн, чт. Произношениеслов с 

буквосочетаниями с чн и чт в соответствии с нормами литературного произношения. Работа 

с «Орфоэпическим словарём». Понятие: буквосочетание. Словарь: девочка. Проверочный 

словарный диктант. 

Урок 42. Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. Правило правописания 

буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. Понятие: шипящие согласные звуки. Словарь: 

машина. 

Урок 43. Правописание слов с буквосочетаниями жи—ши. Понятие: непарный 

твёрдый шипящий звук. 

Урок 44. Правописание слов с буквосочетаниями ча—ща, чу—щу. Понятие: 

непарный мягкий шипящий звук. 

Урок 45. Заглавная буква (общее представление). Понятие: заглавная буква. 

Словарь: Москва. 

Урок 46. Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, в географических 

названиях. Понятия: имя, отчество, фамилия. 

Урок 47. Заглавная буква в кличках животных. Понятия: названия животных, клички 

животных. Проект «Сказочная страничка». 

Повторение. Резерв. – 3 ч. 
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3. Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание 

Раздел 1. Наша речь – 1 ч. 

1. Знакомство с учебником 

«Русский язык». Наша 

речь. 

1 Комбиниров

анный урок 

Познакомиться с информацией в учебнике (на 

форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, условных обозначениях, словарях 

учебника). 

Высказываться о значении языка и речи в жизни 

людей. 

Познакомиться с основными видами речевой 

деятельности человека (слушание, говорение, чтение, 

письмо). 

Приобретать опыт в различении устной и письменной 

речи. 

  

Текст, предложение, диалог – 3 ч 

2. Текст и предложение. 

Смысловая связь 

предложений в тексте. 

Заголовок текста 

1 Комбиниров

анный урок 

Познакомиться с текстом как единицей речи. 

Различать текст и предложение. Выделять предложения 

из текста. Наблюдать над связью предложений в тексте. 

Подбирать заголовок к тексту. Составлять из слов и  

сочетаний  слов  предложения, располагать 

предложения так, чтобы получился текст. 

Воспроизводить содержание эпизодов из сказок по 

рисункам. 

Познакомиться с предложением. Отличать 

предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. Выделять предложения из речи, 

соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения. 

Определять границы предложения в деформированном 

Текущий/набл

юдение 

 

3. Предложение (общее 

представление). Связь 

слов в предложении. 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

4. Диалог. Оформление 

предложений в 

диалогической речи 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/устн

ый опрос 
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тексте, выбирать знак препинания в конце предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить их с 

определённым предложением. 

Познакомиться с диалогической речью. Выделять 

диалог в тексте. Наблюдать над оформлением 

предложений в диалогической речи. Выразительно 

читать диалог по ролям. 

Сотрудничать с одноклассниками при распределении 

ролей при чтении диалога. 

Составлять диалог по рисунку. 

Раздел 3. Слова, слова, слова – 4 ч. 

5. Слово как единица языка 

и речи. Роль слов в речи. 

1 Комбиниров

анный урок 

Иметь представление о слове как единстве звуча- ния и 

значения. 

Иметь представление о том, что русский язык богат 

словами. 

Определять роль слов в нашей речи. Распознавать слова, 

которые можно объединить одной темой Различать 

предмет (действие, признак) и слово, называющее 

предмет (признак предмета, действие пред- мета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий 

предметов, признаков предметов, действий предметов 

по лексическому значению и вопросу, находить в тексте 

такие слова. 

Ставить вопросы к словам-названиям предметов, 

признаков предметов, действий предметов. 

Работать с иллюстрацией, соотносить текст и рисунок, 

составлять ответ на вопрос: «Подходит ли рисунок к 

тексту?» 

Классифицировать и объединять слова по значению 

Текущий/набл

юдение 

 

6. Тематические группы 

слов. Вопросы, на 

которые отвечают эти 

слова.  

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

7. Слова-названия 

предметов, отвечающие 

на вопросы кто? и что? 

Вежливые слова. 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

8. Однозначные и 

многозначные слова. 

Слова, близкие и 

противоположные по 

значению. 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/устн

ый опрос 
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(люди, животные, растения и др.) в тематические 

группы. Различать слова, называющие людей и 

животных, и другие слова, ставить к ним вопросы кто? 

и что?  

Различать вежливые слова и использовать их в речи. 

Составлять диалог с употреблением в нём вежливых 

слов. 

Наблюдать за употреблением однозначных и 

многозначных слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в  речи,  приобретать  

опыт  в их различении. 

Раздел 4. Слово и слог. Ударение. – 5 ч. 

9. Слог. Слогообразующая 

роль гласных. Деление 

слов на слоги 

1 Комбиниров

анный урок 

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 слоги исходя из 

количества в них гласных и согласных звуков. 

Подбирать примеры слов с заданным количеством 

слогов. 

Выделять слоги в словах разными способами. 

Составлять слова из слогов. Анализировать слоговые 

модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и 

находить слова по данным моделям. Классифицировать 

слова по количеству в них слогов. 

Познакомиться с переносом части слова с одной строки 

на другую. Определять способ переноса слов в 

трёхсложных словах. 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с 

Текущий/набл

юдение 

 

10. Слово и слог. Анализ 

слоговых моделей слов 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

11. Перенос слов. Правила 

переноса слов с одной 

строки на другую. 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

12. Правила переноса слов с 

одной строки на другую. 

Упражнение в переносе 

слов. 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/само

стоятельная 

работа 

 

13. Ударение Ударные и 

безударные слоги. 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 



17 

 

 

 

одной строки на другую 

Познакомиться с правилами переноса слов. Сравнивать 

слова по возможности переноса с одной строки на 

другую (ива, пою, ученик). 

Переносить слова по слогам. 

Осознавать значение термина ударение, понимать, что 

такое ударный и безударный слоги. 

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, 

осознавать его значимость в речи. 

Различать ударные и  безударные  слоги. Сравнивать 

модели слогоударной структуры слова и подбирать к 

ним слова. 

Произносить слова в соответствии с нормами 

литературного произношения и оценивать с этой точки 

зрения произнесённое слово. 

Раздел 5. Звуки и буквы – 34 ч. 

14. Звуки и буквы. 

Смыслоразличительная 

роль звуков и букв в 

слове. 

1 Комбиниров

анный урок 

Различать звуки и буквы. Наблюдать над образованием 

звуков речи на основе проведения лингвистического 

опыта. Развивать речевой слух: слышать, произносить 

звуки, выделять звуки из слова. Составлять звуковые 

модели слов.  

Понимать условные обозначения звуков. Осуществлять 

знаково-символические действия при моделировании 

звуков. Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слова. Различать звуки в слове. 

Правильно называть буквы в алфавитном порядке. 

Работать с памяткой «Алфавит» в учебнике. Запоминать 

последовательность букв в алфавите. 

Правильно называть буквы алфавита, определять 

Текущий/набл

юдение 

 

15. Звуки и буквы. Условные 

обозначения звуков 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

16. Русский алфавит, или 

Азбука. Значение 

алфавита 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/устн

ый опрос 

 

17. Алфавит. Алфавитный 

порядок слов 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/само

стоятельная 

работа 

 

18. Гласные звуки. Буквы, 1 Комбиниров Текущий/устн  
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обозначающие гласные 

звуки. 

анный урок их последовательность. Классифицировать буквы по 

сходству в их названии, 

по характеристике звука, который они обозначают. 

Располагать заданные слова в алфавитном порядке 

Применять знание алфавита при пользовании 

словарями.  

Различать в слове гласные звуки по их признакам. 

Развивать речевой слух: слышать и произносить 

правильно гласные звуки. Различать гласные звуки и 

буквы, обозначающие гласные звуки. 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные 

звуки в слове. Определять значения букв е, ё, ю, я в 

слове. 

Соотносить количество звуков и букв в словах с 

йотированными гласными. 

Наблюдать над смыслоразличительной функцией 

гласных в слове. 

Различать звук [э] и обозначать его на письме буквой э 

или е. 

Наблюдать над способами пополнения словарного 

запаса русского языка заимствованными словами. 

Находить незнакомые слова и определять их значение 

по толковому словарю. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, 

как клён, ёлка, мяч, маяк. 

Определять качественную характеристику гласного 

звука: ударный или безударный. 

Познакомиться с памяткой 2 «Как определить  в слове 

ударный и безударный гласные звуки», определять с 

ый опрос 

19. Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в слове. 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

20. Слова с буквой э. Слова с 

буквой э, которые 

пришли в наш язык из 

других языков. 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

21. Ударные и безударные 

гласные звуки 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

22. Ударные и безударные 

гласные звуки. Понятие: 

проверяемое слово,  

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/само

стоятельная 

работа 

 

23. Проверяемое слово. 

Подбор проверочного 

слова путём изменения 

формы слова. 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

24. Проверяемое слово. 

Написание безударной 

гласной буквы в 

одинаковой части (корне) 

однокоренных слов 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

25. Слова, в которых 

написание буквы, 

обозначающей 

безударный гласный 

звук, проверить нельзя. 

Проверочный диктант. 

1 Урок 

контроля 

Тематический

/контрольная 

работа 

 

26. Согласные звуки и 1 Урок Текущий/само  
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буквы. Составление 

устного рассказа по 

рисунку и опорным 

словам 

развития 

речи 

опорой на заданный алгоритм безударный и ударный 

гласные звуки в слове. 

Находить в двусложных словах букву безударного 

гласного звука, написание которой надо проверять. 

Находить в двусложных словах букву безударного 

гласного звука, написание которой надо проверять. 

Понимать значение терминов проверочное и 

проверяемое слова, осознавать их различие. Обучаться 

одному из способов проверки написания буквы 

безударного гласного звука путём изменения формы 

слова 

Подбирать проверочное слово для обоснования 

написания проверяемой буквы. Сравнивать написание 

проверяемой буквы в проверяемом слове и этой же 

буквы в проверочном слове 

Проговаривать вслух последовательность действий при 

подборе проверочного слова для слов с безударным 

гласным звуком. Подбирать проверочное слово для 

обоснования написания проверяемой буквы 

Писать двусложные слова с безударным гласным 

звуком, объяснять их написание. 

Наблюдать за единообразным написанием буквы 

безударного гласного в одинаковой части (корне) 

однокоренных слов (без введения термина 

однокоренные слова). 

Запоминать написание непроверяемой буквы 

безударного гласного звука в словах, предусмотренных 

программой для 1 класса. 

Различать в слове согласные звуки по их признакам, 

стоятельная 

работа 

27. Удвоенные согласные. 

Перенос слов с 

удвоенными согласными. 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

28. Буквы й и и. Перенос 

слов с буквой й. 

Проверочный словарный 

диктант 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/само

стоятельная 

работа 

 

29. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. Буквы 

для обозначения твёрдых 

и мягких согласных 

звуков. 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/ 

устный опрос 
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обозначать их буквами. 

Выделять в словах согласные звуки и правильно их 

произносить. 

Наблюдать над написанием и произношением слов с 

удвоенными согласными. 

Устанавливать (под руководством учителя) способ 

переноса слов с удвоенными согласными (ван-на, кас-

са). 

Различать согласный звук [й’] («и краткое») и гласный 

звук [и], обозначать эти звуки буквами. 

Работать в парах: составлять слова из слогов, в одном из 

которых есть звук [й’]. 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с 

буквой й (май-ка). 

30. Парные и непарные по 

твёрдости-мягкости 

согласные звуки и их 

обозначение на письме 

буквами 

1 Комбиниров

анный урок 

Дифференцировать твёрдые и мягкие согласные звуки, 

объяснять, как обозначена на письме их мягкость. 

Работать с графической информацией, анализировать 

таблицу, получать новые сведения о согласных звуках, 

находить в таблице парные и непарные по твёрдости-

мягкости согласные звуки. Определять «работу» букв, 

которыми обозначены со- 

гласные звуки. 

Осмысливать содержание текста, понимать его главную 

мысль: Определять «работу» букв е, ё, ю, я, и, ь после 

согласных в слове. Классифицировать слова по той 

роли, которую в них выполняют буквы е, ё, ю, я, и, ь. 

Обозначать на письме твёрдость (мягкость) согласного 

звука. Писать и обосновывать правописание слов (с 

изученными орфограммами). 

Текущий/ 

устный опрос 

 

31. Буквы, указывающие на 

мягкость согласного 

звука. 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

32. Буква «мягкий знак» (ь) 

как показатель мягкости 

согласного звука 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

33. Обозначение мягкости 

согласного звука на 

конце слова и в середине 

слова буквой «мягкий 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/ 

устный опрос 
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знак» Определять роль буквы «мягкий знак» (ь) в словах 

(уголь, угольки).  

Соотносить количество звуков и букв в словах типа мел 

— мель. Объяснять причины расхождения звуков и букв 

в этих словах. 

Учиться обозначать мягкость согласного звука мягким 

знаком (ь) в конце слова и в середине слова перед 

согласным  

Читать», составлять звуковые модели слов с буквой 

«мягкий знак» (ь) типа [гус’], [п’ат’], преобразовывать 

их в буквенные. Писать слова с мягким знаком (ь) и 

объяснять их написание. 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с 

мягким знаком (ь) в середине слова, устанавливать 

правило переноса таких слов, накапливать опыт в 

переносе слов с мягким знаком (ь) 

Понимать смысловое содержание текста и слов в тексте. 

Восстанавливать текст с нарушенным порядком 

предложений: определять последовательность 

повествования с опорой на рисунок, составлять текст из 

предложений. 

34. Правописание слов с 

мягким знаком (ь). 

Работа с текстом: 

составление текста из 

деформированных 

предложений с опорой на 

рисунок. 

1 Урок 

развития 

речи 

Текущий/само

стоятельная 

работа 

 

35. Глухие и звонкие 

согласные звуки. 

1 Комбиниров

анный урок 

Дифференцировать глухие и звонкие согласные по 

звучанию. 

Определять и правильно произносить звонкие и глухие 

согласные звуки в слове и вне слова. Наблюдать над 

смыслоразличительной ролью глухих и звонких 

согласных звуков. 

Запоминать парные по глухости-звонкости согласные 

звуки. Определять их в слове и правильно произносить. 

Текущий/ 

устный опрос 

 

36. Парные звонкие и глухие 

согласные звуки 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

37. Обозначением парных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков 

буквами на конце слова. 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/ 

устный опрос 
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38. Особенности 

проверочных и 

проверяемых слов для 

парных согласных 

1 Комбиниров

анный урок 

Различать парные и непарные по глухости-звонкости 

согласные звуки. 

Наблюдать над произнесением парного согласного 

звука на конце слова (глаз, алмаз). 

. Соотносить произношение и написание парного 

звонкого согласного звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах  букву  парного  со- 

гласного звука, написание которой надо проверять. 

Понимать значение терминов проверочное и 

проверяемое слова, осознавать их различие. 

Обучаться одному из способов проверки написания 

буквы парного согласного звука на конце слова путём 

изменения формы слова. 

Проговаривать вслух последовательность действий при 

подборе проверочного слова для слов с парным 

согласным звуком на конце слова. Подбирать 

проверочное слово для обоснования написания 

проверяемой буквы. 

Наблюдать за единообразным написанием буквы 

парного по глухости-звонкости согласного звука в 

одинаковой части (корне) однокоренных слов (без 

введения термина однокоренные слова). 

Определять тему и главную мысль текста, подбирать 

заголовок, соотносить текст и рисунки, выбирать и 

записывать предложения, которыми можно подписать 

рисунки. 

Текущий/ 

устный опрос 

 

39. Единообразное 

написание буквы парного 

по глухости- звонкости 

согласного звука в 

одинаковой части (корне) 

однокоренных слов и 

форм одного и того же 

слова. Работа с текстом: 

определение темы, 

главной мысли, выбор из 

текста части, 

соответствующей 

данным рисункам. 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/само

стоятельная 

работа 

 

40. Шипящие согласные 

звуки. Непарные твёрдые 

и непарные мягкие 

1 Комбиниров

анный урок 

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне 

слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные 

Текущий/ 

устный опрос 
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шипящие звуки. Проект 

«Скороговорки». 

твёрдые согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки 

Наблюдать над правописанием буквосочетаний чк, чн, 

чт; запоминать правило написания этих 

буквосочетаний. Подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями.  

Произносить слова с сочетаниями чн, чт (скучно, чтобы 

и др.) в соответствии с нормами литературного 

произношения и оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово. 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт. 

Преобразовывать звуковые модели слов в буквенные. 

Сопоставлять правила обозначения мягкости 

согласного мягким знаком (ь) и отсутствие мягкого 

знака в написании буквосочетаний чк, чн. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

Наблюдать над ритмичностью слов в скороговорке; 

подбирать рифмующиеся слова к данным. Находить в 

словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. Соотносить 

произношение ударных гласных в сочетаниях жи—ши, 

ча—ща, чу—щу и их обозначение буквами. 

Подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 

Применять правило при написании слов с данными 

буквосочетаниями. 

Писать слова в соответствии с изученными правилами 

письма. 

Восстанавливать деформированные строки в тексте. 

Находить в словах буквосочетания ча—ща, чу—щу, 

подбирать примеры слов с такими буквосочетаниями. 

41. Слова с 

буквосочетаниями чк, чн, 

чт. Проверочный 

словарный диктант. 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/само

стоятельная 

работа 

 

42. Буквосочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу.  

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

43. Правописание слов с 

буквосочетаниями жи—

ши. 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

44. Правописание слов с 

буквосочетаниями ча—

ща, чу—щу 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/ 

устный опрос 
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Распространять предложения другими словами, 

составлять из частей предложения скороговорки; 

передавать в устной форме содержание эпизода из 

сказки по рисунку. 

Подбирать слова с изученными буквосочетаниями, 

писать их в соответствии с правилами письма. 

45. Заглавная буква. 

Проверочный диктант. 

1 Урок 

контроля 

Писать имена собственные с заглавной буквы, 

объяснять их написание. 

Понимать значение слов: имя, отчество, фамилия 

Применять правила написания заглавной буквы.  

Различать слова-названия животных и клички 

животных. Познакомиться с правилом написания 

заглавной буквы в кличках животных. 

Сопоставлять правописание слов типа Орёл (город) и 

орёл (птица). Составлять текст по рисунку. Применять 

правило написания заглавной буквы. 

Итоговый/кон

трольная 

работа  

 

46. Заглавная буква в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей, в 

географических 

названиях 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

47. Заглавная буква в 

кличках животных. 

Проект «Сказочная 

страничка». 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

Повторение. Резерв. – 3 ч. 
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