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Пояснительная записка 

 

 

Данная рабочая программа предмета «Русский язык» для обучающихся  1 а класса разработана на основе 

авторской программы для общеобразовательных учреждений авторов  В. П. Канакиной,  В. Г. Горецкого, М. В. 

Бойкиной, М. Н. Дементьевой, Н. А. Стефаненко, Н. А. Федосовой «Русский язык. 1-4 классы» (учебно-методический 

комплект «Школа России»), М.: Просвещение, 2014,утверждённой Министерством образования РФ, в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего образования на базовом уровне и 

учебным планом  образовательного  учреждения. 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2019-2020 учебный год на изучение предмета «Русский язык» в 1 а 

классе отводится 5 часов в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 165 часов вгод,из них: обучение грамоте (письмо)-111ч,  русский язык-50ч, в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

На основании Календарного учебного графика на 2019-2020учебный год спланировано 162 часа, 3 

часаспланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

 Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебникомКанакина В. П., Горецкий В. Г. Русский 

язык.  — М.: Просвещение, 2017 г. 

В соответствии  с учебным планом МБОУ «Школа № 26» на 2019-2020 учебный год входит в образовательную 

область «Филология». 

 



Планируемые результаты изучения предмета в 1 классе 

 

 

Обучающийся на уровне начального общего образования:  

● научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;  

● сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) 

при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять  написанное;  

● получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

● познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Обучающийся научится:  
– различать звуки и буквы;  

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и 

поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.  

Обучающийся получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия»  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);  



– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Обучающийся научится: 
– различать изменяемые и неизменяемые слова;  

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться  
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать 

правильность его выполнения;  

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых 

задач.  

Раздел «Лексика»  

Обучающийся научится:  
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря  

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

– оценивать уместность использования слов в тексте;  

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология»  

Обучающийся научится:  
– распознавать грамматические признаки слов;  

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному 



в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;  

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и 

личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Обучающийся научится:  

– различать предложение, словосочетание, слово;  

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

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– различать главные и второстепенные члены предложения ; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

– различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Обучающийся научится:  
– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

– безошибочно списывать текст; 

– писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания;  

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

– подбирать примеры с определенной орфограммой;  

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок;  

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие 



предотвратить ее в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся научится:  
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, 

реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

– выражать собственное мнение и аргументировать его;  

– самостоятельно озаглавливать текст;  

– составлять план текста;  

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку;  

– подробно или выборочно пересказывать текст;  

– пересказывать текст от другого лица;  

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение;  

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

пропуски;  

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов);  

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 



Тематическое  планирование по русскому языку 1а класс 

 

Название раздела 
Всего 

часов 

теоретические/ 

изучения и 

закрепления 

темы 

Лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

Контрольные 

работы 

Обучение грамоте (письмо) 111часов 

Добукварный период 21 21   

 Букварный период 74 74   

Послебукварный период 16 13  3 

Русский язык (систематический курс) 50 часов 

Наша речь  2 2   

Текст, предложение, диалог  3 3   

Слова, слова, слова…  4 4   

Слово и слог. Ударение  6 6   

Звуки и буквы  36 34 1 1 

                                                                                    Итого: 162 157 1 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График контрольных работ 
 

Четверть Дата Тема Форма 

3четверть 

17.02 
Проверочный 

диктант 

Проверочный 

диктант  

25.02 
Словарный 

диктант 

Словарный 

диктант 

02.03 
Контрольное 

списывание 

Контрольное 

списывание 

4четверть 20.05 

Контрольный 

диктант  за 

год 

Контрольный 

диктант (с 

грамматическим 

заданием) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Русский язык» (обучение грамоте) 1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

попла

ну 

Дата 

пофак

ту 

Форма 

организации 

учебных занятий  

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечание 

Добукварный период (21ч) 

1. 

Пропись-первая учебная 

тетрадь. (№1,с.3-5). 

1 02.09  комбинированная 

Отвечать на вопросы учителя о 

назначении 

прописи.Ориентироватьсяв 

первой учебной 

тетради.Правильнорасполагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте, демонстрировать 

правильное положение ручки 

при письме. Воспроизводить с 

опорой на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) гигиенические 

правила письма.Называть 

письменные принадлежности с 

опорой на иллюстрации 

прописи. 

 

2. 

Рабочая строка. Верхняя и 

нижняя линия рабочей 

строки  (с.6-7). 

 

 

1 03.09  комбинированная 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством 

учителя.Правильнорасполагат

ь учебную тетрадь на рабочем 

месте. Применять 

гигиенические правила письма 

 

3. Рабочая строка. Верхняя и 1 04.09  комбинированная  



нижняя линия рабочей 

строки  (с.8). 

 

 

при выполнении 

заданий.Чередоватьэлементы 

узоров, ориентируясь на 

образец. Осваивать правила 

работы в группе.                                           

Называть предметы, 

изображённые на странице 

прописи (яблоко, помидор, 

огурец, репа), 

классифицировать их по 

группам.Соотносить предметную 

картинку и схему 

слова.Дорисовывать овалы, круги 

и предметы, не выходя за строку и 

дополнительные 

линии.Обводитьпредметы по 

контуру, штриховать.Называть 

предметы, объединять их в 

группу по общему признаку, 

называть группу предметов 

одним словом. Воспроизводить и 

применять правила работы в 

группе.Принимать учебную 

задачу урока.                                              

Правильнорасполагатьучебну

ютетрадь на рабочем месте. 
Обводить предметы по контуру, 

графические элементы, 

штриховать, не выходя за строку и 

дополнительные 

линии.Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов по выбору 

учителя.Находить на рисунке 

предметы, названия которых 

  4. 

Письмо овалов и полуовалов 

(с.9-10). 

 

 

1 05.09  комбинированная 

 

5. 
Рисование бордюров (с.11-

12). 
 

1 06.09  комбинированная 
 

6. 
Письмо длинных прямых 

наклонных линий (с.13-15). 
 

1 09.09  комбинированная 
 

7. 

Письмо          наклонной 

длинной линии  

с закруглением внизу 

(влево)(с.16). 
 

1 10.09  комбинированная 

 

8. 

Письмо короткой      

наклонной линии  с 

закруглением внизу (вправо) 

(с.17). 

1 11.09  комбинированная 

 

9. 

Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением вверху 

(влево) (с.18-19). 

 

1 12.09  комбинированная 

 

10. Письмо длинных наклонных 1 13.09  комбинированная  



линий с закруглением внизу 

(вправо) (с.20). 

 

соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор 

(соответствие количества слогов, 

места ударения в слове); знакомые 

графические элементы букв в 

изображении 

предметов.Составлять рассказы 

по сюжетным картинкам, данным 

в прописи.Писать прямые 

длинные и короткие  наклонные 

линии (с закруглением внизу влево 

и вправо), ориентируясь на 

образец и дополнительную линию; 

овалы большие и маленькие, 

чередовать их, соблюдая наклон, 

высоту, интервалы между ними, не 

выходя за рабочую строку; 

короткие наклонные линии, 

объединяя их в группы по две-три, 

соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними; 

наклонные линии с петлей вверху 

и внизу (элементы строчных букв 

д. в)Чередовать короткую и 

длиннуюнаклонные линии с 

закруглением внизу (вправо), 

соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между 

ними.Соблюдать наклон, 

указанное направление движения 

руки, выдерживать расстояние 

между элементами.Обозначать 

условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся 

элемент.Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму.Узнавать 

11. 

Письмо овалов больших и 

маленьких, их чередование. 

Письмо коротких наклонных 

линий  (с.21-22). 

 

1 16.09  комбинированная 

 

12. 

Письмо коротких и длинных       

наклонных  линии, их 

чередование. Письмо 

коротких и длинных       

наклонных  линии с 

закруглением влево и вправо 

(с.23-26). 

 

1 17.09  комбинированная 

 

13. 

Письмо короткой        

наклонной  линии с 

закруглением внизу  вправо, 

с закруглением вверху    

влево, с петлей вверху и 

внизу (с.27-29). 

1 18.09  комбинированная 

 

14. 

Письмо наклонной  линий с 

петлёй вверху и внизу. 

Письмо полуовалов, их 

чередование. Письмо овалов 

(с.30-32). 
1 19.09  комбинированная 

 



сказку и отдельный эпизод из 

сказки по иллюстрации, 

воспроизводитьего.Называть 

группу предметов одним словом 

(посуда).Воспроизводить эпизод 

из знакомой сказки по 

иллюстрации, данной в 

прописи.Воспроизводить и 

применять правила работы в 

парах, в группе. 

15. 

Строчная и заглавная буквы 

а, А. (№2,  с.3-4). 

 

 

1 20.09  комбинированная 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем 

месте.Демонстрироватьправил

ьное применение 

гигиенических правил 

письма.Анализировать 

образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных 

и прописных 

буквах.Называтьправильно 

элементы буквы А, а; О, о; 

И,и;Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Писать 

буквы А, а;О, о;И,и в 

соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные букв 

 

16. 

Строчная и заглавная буквы 

о, О(с.5-6). 

 

 

1 23.09  комбинированная 

 

17. 

Строчная буква и (с.7). 

 

 

1 24.09  комбинированная 

 

18. 

Заглавная букваИ (с.8). 

 

 

1 25.09  комбинированная 

 

19. Строчная буква ы (с.9-10). 1 26.09  комбинированная  



 

 

А, а; О, о;И,и  с 

образцом.Выполнятьслого-

звуковой анализ слов, данных 

на странице прописи, 

соотносить написанные слова 

со схемой-

моделью.Приводитьпримеры 

слов со звуком [и] в начале, 

середине, конце 

слова.Осваивать приёмы 

комментированного 

письма.Записыватьслова с 

буквой и под руководством 

учителя с 

комментированием.Правильноз

аписывать имена 

собственные.Писатьслоги, 

слова с новой буквой, 

используя приём 

комментирования.Называтьпр

авильно элементы 

буквы.Писать букву в 

соответствии с образцом. 

Сравнивать написанную букву 

с образцом.Оценивать свою 

работу.Записыватьслова, 

содержащие буквы и, ы, с 

комментированием.Называтьп

равильно элементы буквы. 

20. 

Строчнаяи  заглавнаябуквыу, 

У (с.11-12). 

 

 

1 27.09  комбинированная 

 

21. Строчнаяи  заглавная буквы  

у, У (с.13). 
1 30.09  комбинированная 

 

Букварный период (74ч) 

22. 
Строчная и заглавная  

буквын, Н(с.14-15). 
 

1 01.10  комбинированная Выполнять задания в 

соответствии с требованиями 

 



23. 

Закрепление написания 

изученных элементов букв и 

букв. 

 

1 02.10  комбинированная 

учителя.Выполнятьгигиеничес

кие правила 

письма.Анализировать 

образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных 

и прописных гласных 

буквах.Сравнивать печатную 

и письменную буквы.Писать 

буквы н, Н; с,С; к,К; т,Т; л,Л; 

р,Р в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе 

письма.Выполнятьслого-

звуковой анализ слов, данных 

на странице 

прописи.Выполнятьгигиеничес

кие правила 

письма.Сравниватьнаписанны

е буквы с 

образцом.Писатьслоги, слова с 

новыми буквами, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные.Списывать без 

ошибок с письменного шрифта. 

Писать под диктовку 

отдельные изученные буквы, 

односложные 

слова.Грамотнооформлять на 

 

24. 
Строчная и заглавная буквы 

с, С (с.16-17). 
 

1 03.10  комбинированная 
 

25. 

Строчная и заглавная буквы 

к, К (с.18-19). 

 

1 04.10  комбинированная 

 

26. 

Строчная буква т (с.20). 

 

 

1 07.10  комбинированная 

 

27. 

Заглавная буква Т (с.21). 

 
1 08.10  комбинированная 

 

28. 

Повторение и закрепление 

написания изученных 

букв(с.22). 

 

1 09.10  комбинированная 

 

29. 

Строчная и заглавная буквы 

Л, л (с.23-24). 

 

1 10.10  комбинированная 

 

30. 
Повторение и закрепление 

написания изученных букв  

(с.25). 

1 11.10  комбинированная 
 



 письме вопросительное 

предложение.Правильноинтон

ировать при чтении 

вопросительное 

предложение.Обводить по 

контуру изученные 

буквы.Анализировать 

предложения, данные учителем, 

определять количество слов в 

них, объяснять известные 

орфограммы (начало 

предложения, правописание 

имён собственных).Списывать 

без ошибок предложения, 

грамотно обозначать границы 

предложения.Составлять текст 

из 2—3-х предложений, 

записывать его под 

руководством учителя, 

используя приём 

комментирования.Писатьслоги, 

слова, 

предложения.Списывать с 

рукописного и печатного 

текста. Писать под диктовку 

буквы, слоги, слова, 

предложения. Соблюдать 

санитарно-гигиенические 

нормы письма 

31. 

Строчная буква р (с.26). 

 

 

1 14.10  комбинированная 

 

32. 

Заглавная буква Р (с.27). 

 

 

1 15.10  комбинированная 

 

33. 

 Повторение и закрепление 

написания изученных букв 

1 16.10  комбинированная 

 

34. Строчная буква в (с.28). 1 17.10  комбинированная Выполнять задания в 

соответствии с требованиями 

учителя.Выполнятьгигиеничес

 

35. Заглавная буква В(с.29). 1 18.10  комбинированная  



36. Строчная буква е (с.31). 1 21.10  комбинированная кие правила 

письма.Сравниватьнаписанну

ю букву с 

образцом.Писатьслоги, слова, 

предложения.Списывать с 

рукописного и печатного 

текста. Писать под диктовку 

буквы, слоги, слова, 

предложения. Соблюдать 

санитарно-гигиенические 

нормы письмаАнализировать 

образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных 

и прописных гласных 

буквах.Писать буквы в 

соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе 

письма.Выполнятьслого-

звуковой анализ слов со 

звуками.Писатьслоги, слова с 

новой буквой, используя приём 

комментирования.Правильноза

писывать имена 

собственные.Грамотнооформл

ять на письме вопросительные 

предложения.Записывать 

ответ на вопрос с 

использованием приёма 

 

37. Заглавная буква Е(с.32). 1 22.10  комбинированная  

38. Закрепление написания 

изученных букв (с.30). 
1 23.10  комбинированная 

 

39. Строчная буква п.    (№3, 

с.3). 
1 24.10  комбинированная 

 

40. Заглавная букваП(с.4). 1 25.10  комбинированная  

41. Строчная буква м (с.6). 1 6.11  комбинированная  

42. Заглавная буква М(с.7). 1 7.11  комбинированная  

43. 

Повторение и закрепление 

написания изученных букв 

(с.5, с.8). 
1 8.11  комбинированная 

 

44. Строчная буква з (с. 9). 1 11.11  комбинированная  

45. Заглавная букваЗ (с. 10-11). 1 12.11  комбинированная  

46. Строчная буква б(с.12). 1 13.11  комбинированная  

47. Заглавная буква Б (с.13). 1 14.11  комбинированная  

48. 

Повторение и закрепление 

написания изученных букв 

(с.14). 
1 15.11  комбинированная 

 

49. 
Написание слов с буквой б 

(с.15). 1 18.11  комбинированная 
 

50. Строчная буква д(с.16). 1 19.11  комбинированная  

51. Заглавная буква Д(с.17-19). 1 20.11  комбинированная  



52. Строчная буква я(с.20). 1 21.11  комбинированная комментирования.Сравнивать 

печатную и письменную 

буквы.Списывать без ошибок 

с печатного шрифта.Обводить 

элементы буквы  безотрывно, 

не выходя за пределы широкой 

строки. Образовывать форму 

единственного числа 

существительного от заданной 

формы множественного числа с 

опорой на схему-

модель.Пониматьзначение 

слов «один», «много», 

правильно их употреблять в 

речи.Грамотнооформлять на 

письме все виды 

предложений.Выполнятьгигие

нические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль 

и оценку их 

выполнения.Называтьправиль

но элементы изученных 

букв.Писать под диктовку 

предложение после 

предварительного 

разбора.Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта.Обозначать правильно 

границы 

предложения.Соблюдатьсораз

мерность элементов буквы по 

 

53. Заглавная буква Я(с. 21). 1 22.11  комбинированная  

54. 
Строчная и заглавная буквы 

я,Я(с. 22). 1 25.11  комбинированная 
 

55. 
Закрепление. Строчная и 

заглавная буквы я, Я(с. 23). 1 26.11  комбинированная 
 

56. Строчная буква г(с.24). 1 27.11  комбинированная  

57. Заглавная буква Г(с.25-26). 1 28.11  комбинированная  

58. 
Повторение и закрепление 

написания изученных букв. 1 29.11  комбинированная 
 

59. Строчная буква ч(с.27). 1 02.12  комбинированная  

60. Заглавная буква Ч(с.28-.29). 1 03.12  комбинированная  

61. Буква ь (мягкий знак) (с.30). 1 04.12  комбинированная  

62. 

Буква ь (мягкий знак).  

Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука 

(с. 31-32). 

1 05.12  комбинированная 

 

63. 
Повторение и закрепление 

написания изученных букв. 1 06.12  комбинированная 
 

64. 
Строчная буква ш, 

обозначающая твердый 

согласный звук.  №4, с.3). 

1 09.12  комбинированная 
 

65. Заглавная букваШ(с.4-5). 1 10.12  комбинированная  



66. Строчная букваж. (с.6) 1 11.12  комбинированная высоте, ширине и углу наклона. 

Обозначать на письме 

твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного 

соответствующими буквами 

я — а.Обозначать начало 

предложения заглавной буквой, 

а конец предложения знаками 

препинания.Писать грамотно 

слова с сочетаниями ча, 

чу.Толковать смысл 

пословицы, употреблять 

правильно в речи. Оценивать 

свои достижения на 

уроке.Выполнятьслого-

звуковой анализ слов с мягким 

знаком на конце 

слова.Соотносить количество 

букв и звуков в слове.Писать 

грамотно слова с мягким 

знаком на конце и в середине 

слова.Составлять ответ на 

вопрос и записывать 

его.Писатьправильно имена 

собственные (имена людей и 

клички 

животных).Писатьграмотно 

слова с сочетанием 

жи.Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов со звуками [ж], [ш], 

[j’о].Обозначать на письме 

твёрдость и мягкость 

 

67. Заглавная букваЖ  (с.7-8). 1 12.12  комбинированная  

68. 
Письмо слов и слогов с 

изученными буквами. 1 13.12  комбинированная 
 

69. 
Написание слогов и слов с ж 

и ш. Написание жи-ши. 1 16.12  комбинированная 
 

70. Строчная букваё (с.10). 1 17.12  комбинированная  

71. 
Строчная буква ё, после 

согласных  (с.11). 1 18.12  комбинированная 
 

72. Заглавная букваЁ (с.12.) 1 19.12  комбинированная  

73. 
Письмо слов и слогов с 

изученными буквами. 1 20.12  комбинированная 
 

74. 
Строчная буква й. Слова с 

буквой й(с. 13). 1 23.12  комбинированная 
 

75. 
Строчная буква й. Слова  

с буквой й(с. 14). 1 24.12  комбинированная 
 

76. Строчная буквах (с. 15). 1 25.12  комбинированная  

77. Заглавная буква Х (с. 16). 1 26.12  комбинированная  

78. 
Строчная и заглавная 

буквых, Х (закрепление) (с. 

17). 

1 27.12  комбинированная 
 

79. Письмо слов и предложений 

с изученными буквами 
1 09.01  комбинированная  



(с.18). предыдущего согласного 

соответствующими буквами ё—

о.Сопоставлять количество 

звуков и букв в словах с 

йотированными 

гласными.Обозначать одной 

буквой ё звуки [j’о] в начале 

слова и после 

гласной.Воспроизводитьформу 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму.Писать грамотно 

слова 

ссочетаниямижи.Списывать с 

печатного и рукописного 

текста.Обозначать правильно 

границы 

предложения.Называть 

признаки предмета, 

характеризовать предмет с 

помощью 

прилагательных.Грамотнообозн

ачать буквой на письме парный 

согласный, находящийся в 

конце слова, подбирать 

проверочное слово, 

обосновывать выбор буквы 

согласного.Составлятьпредло

жения из слов, содержащих 

новые буквы.Подбирать 

антонимы-прилагательные по 

образцу, данному в 

прописи.Грамотнообозначать 

80. Строчная букваю (с. 19). 1 10.01  комбинированная  

81. Заглавная букваЮ (с. 20-21). 1 13.01  комбинированная  

82. 
Строчная и заглавная буквыц 

,Ц , обозначающие твердый 

согласный звук.(с. 22-23). 

1 14.01  
комбинированная  

83. 

Письмо слов и слогов с 

буквами ц, Ц и другими 

изученными буквами  (с.24). 
1 15.01  

комбинированная  

84. Строчная букваэ (с. 25). 1 16.01  комбинированная  

85. 
Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 1 17.01  
комбинированная  

86. 

Заглавная букваЭ(с. 26). 

 
1 20.01  

комбинированная  

87. 

Строчная и заглавная 

буквыщ,Щ,обозначающие 

мягкий согласный звук (с. 

27-28). 

1 21.01  

комбинированная  

88. 
Строчная и заглавная буквы 

щ, Щ.  Написание слов с 

сочетаниями ща, щу(с. 29). 

1 22.01  
комбинированная  

89. 

Строчная букваф (с. 30). 

 
1 23.01  

комбинированная  

90. 
Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 1 24.01  
комбинированная  



 буквой ю на письме мягкость 

предыдущего согласного, а 

буквой у — твёрдость 

предыдущего согласного. 

Грамотно писать имена 

собственные в предложениях в 

процессе списывания и под 

диктовку.Списывать без 

ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта.Составлятьответ на 

вопрос и записывать 

его.Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов со звуком [ц], 

характеризовать его, указывая 

на его постоянный признак — 

твёрдость.Самостоятельно 

придумывать мужские имена, 

записывать их в строке 

прописи.Выполнятьслого-

звуковой анализ слов со звуком 

[щ’], характеризовать его, 

указывая на его постоянный 

признак — 

мягкость.Соотносить звучание 

и написание сочетаний ща, щу, 

объяснять их 

написание.Записывать 

правильно слова с сочетаниями 

ща, щу.Дополнятьпредложение 

словом в соответствии со 

смыслом 

предложения.Записывать под 

91. 

Заглавная букваФ (с. 31). 

 
1 27.01  

комбинированная  

92. 

Буквы  ь, ъ(с. 32). 

 
1 28.01  

комбинированная  

94. 

Разделительные ь и ъ знаки. 

 
1 29.01  

комбинированная  

95. 

Закрепление написания 

изученных букв. 

1 30.01  

комбинированная  



диктовку предложения после 

предварительного 

разбора.Записывать 

предложения, содержащие 

слова с буквами ь, ъ, с 

комментированием.Писать под 

диктовку изученные буквы, 

слоги, слова 

После букварный период (16ч) 

96. Оформление предложений. 1 31.01  комбинированная Выполнять гигиенические 

правила письма, осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку.Приобретать опыт 

в различении устной и 

письменной 

речи.Называтьправильно 

элементы букв.Писать буквы в 

соответствии с образцом, 

каллиграфически правильно 

писать изученные буквы. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного 

шрифта.Соотносить звучание и 

написание слогов-слияний со 

звуками правильно записывать 

слова, следуя 

образцу.Обозначать правильно 

границы 

предложения.Использовать 

слова-опоры при составлении 

рассказа на заданную 

 

97. 
Слова, отвечающие на 

вопросы Кто? Что? 
1 03.02  

комбинированная  

98. 

Слова, отвечающие на 

вопросы Что делать? Что 

сделать? 

1 04.02  

комбинированная  

99. 

Слова, отвечающие на 

вопросыКакой? Какая? 

Какое? Какие? 

1 05.02  

комбинированная  

100. 
Предлоги. 

 
1 06.02  

комбинированная  

101. 
Местоимения. 

 
1 07.02  

комбинированная  

102. Проверочный диктант. 1 17.02  комбинированная Проверочный 

диктант 

103. 
Безударные гласные в корне 

слова. 

 

1 18.02  
комбинированная  

104. 
Звонкие и глухие согласные 

в конце слова. 
1 19.02  

комбинированная  



 тему.Записывать текст из 4—6 

предложений по опорным 

словами.Выполнятьправила 

работы в паре.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, 

соотноситьсхему и 

предложение.Приобретать 

опыт в составлении 

предложения по рисунку и 

заданной 

схеме.Классифицировать и 

объединять слова по значению 

(люди, животные, растения и 

др.) в тематические 

группы.Определятькачественн

ую характеристику гласного 

звука: гласный ударный или 

безударный.  

105. 

Правописаниежи-ши, ча-ща, 

чу-щу, чк, чн, щн. 

 

1 20.02  

комбинированная  

106. 
Заглавная буква в словах. 

 
1 21.02  

комбинированная  

107. 
Заглавная буква в словах. 

Словарный диктант. 1 25.02  комбинированная Словарный 

диктант 

108. 
Деление слов на слоги. 

 
1 26.02  

комбинированная  

109. 

Основа 

предложения(подлежащее и 

сказуемое). 

 

1 27.02  

комбинированная  

110. Алфавитный порядок слов. 1 28.02  комбинированная  

111. Контрольное списывание. 1 02.03  комбинированная 

Контрольное 

списывание 

Русский язык.  

Систематический курс (50ч) 

Наша речь (2ч) 



112. 

Наша речь. 

 

 

1 03.03  

комбинированная 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: «Проверь себя» 

 

113. 

Устная и письменная речь. 

1 04.03  

комбинированная  

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

114. 

Текст и предложение 

1 05.03  комбинированная 

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. 

 

115. 

Предложение. 

1 06.03  комбинированная 

Отличать предложение от группы 

слов, не составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, 

выбиратьзнак 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. 

 



116. 

Диалог. 

1 10.03  комбинированная 

Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. Выразительно читать текст 

по ролям. 

Употреблять заглавную букву в 

начале предложения и точку в конце 

предложения. 

Писать слова в предложении 

раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) 

в диалогической речи. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику 

 

Слова, слова, слова… (4 ч) 

117. 

Роль слов в речи. 

 

 

1 11.03  комбинированная 

Определять количество слов в 

предложении, вычленять слова из 

предложения.Различать предмет 

(действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак 

предмета, действие 

предмета).Приобретать опыт в 

различении слов-названий предметов, 

признаков предметов, действий 

предметов по лексическому значению 

и вопросу.Классифицировать и 

объединять слова по значению 

(люди, животные, растения и др.) в 

тематические группы.Использоватьв 

речи «вежливые слова».Наблюдать 

над употреблением однозначных и 

многозначных слов, а также слов, 

близких и противоположных по 

значению в речи, приобретать опыт в 

их различении.Работать со словарями 

учебника: толковым и близких и 

 

118. 

Слова – названия  

предметов, признаков  и  

действий. 

 

 

1 12.03  комбинированная 

 

119. 
«Вежливые»  слова. 

 

 

1 13.03  комбинированная 
 

120. Однозначные  и  1 16.03  комбинированная  



многозначные слова. противоположных по значению слов, 

находить в них нужную информацию 

о слове. Работать со страничкой для 

любознательных. Наблюдать над 

этимологией слов пенал, 

здравствуйте, благодарю.Выполнять 

тестовые задания электронного 

приложения к учебнику.  Оценивать 

результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику.                                      

Составлять текст по рисунку и 

опорным словам. 

Слово и слог. Ударение (6 ч) 

121. 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

1 17.03  комбинированная 

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.Составлятьслова из 

слогов.Самостоятельно подбирать 

примеры слов с заданным 

количеством слогов.Оценивать 

результаты выполненного задания. 

 

122. Деление слов на слоги. 
 

1 18.03  комбинированная Сравнивать слова по возможности 

переноса слов с одной строки на 

другую (крот, улей, 

зима).Определять путём наблюдения 

способы переноса слов с одной строки 

 

123. 
Перенос слов  

Правила переноса слов. 1 30.03  комбинированная 
 



 

 

на другую (ва-силёк, васи-

лёк).Переносить слова по слогам. 

Находить в предложениях сравнения, 

осознавать, с какой целью они 

использованы авторами.Развивать 

творческое воображение, подбирая 

свои примеры сравнений.Оценивать 

результаты выполненного задания 

.Наблюдать над ролью словесного 

ударения в слове, осознавать его 

значимость в речи.Определять 

ударение в слове, находить наиболее 

рациональные способы определения 

ударения в слове.Наблюдать 

изменение значения слова в 

зависимости от ударения (замок и 

замок).Различать ударные и 

безударные слоги.Сравнивать 

модели слогоударной структуры слова 

и подбирать к ним слова.Составлять 

простейшие слогоударные модели 

слов.Произносить слова в 

соответствии с нормами 

литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово.Работать с 

орфоэпическим словарём, находить в 

нём нужную информацию о 

произношении слова.  

 

124. 
Перенос слов. 

 
 

1 31.03  комбинированная 
 

125. 

Ударение 

(общеепредставление). 

 

1 01.04  комбинированная 

 

126. 

Ударные и безударные 

слоги. 

1 02.04  комбинированная 

 

Звуки и буквы (30ч) 

127. 

Звуки и буквы. 

 

 

 
 

1 03.04  комбинированная 

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 

 

128. Звуки и буквы  

Условные звуковые 
1 06.04  комбинированная 

 



обозначения слов. 

 

 
 

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.                               

Высказываться о значимости 

изучения 

алфавита.Правильноназывать буквы 

в алфавитном порядке.Работатьс 

памяткой «Алфавит» в учебнике, со 

страничкой для 

любознательных.Классифицировать 

буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они 

называют. Располагать заданные 

слова в алфавитном порядке. 

Применять знание алфавита при 

пользовании 

словарями.Осуществлять 

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных 

задач.Различать в слове гласные 

звуки по их 

признакам.Правильнопроизносить 

гласные звуки.Различать гласные 

звуки и буквы, обозначающие гласные 

звуки.Определять «работу» букв, 

обозначающих гласные звуки в 

слове.Соотносить количество звуков 

и букв в таких словах, как клён, ёлка, 

мяч, маяк.Объяснять причины 

расхождения количества звуков и 

букв в слове.Анализировать слова с 

целью выделения в них гласных 

звуков, одинаковых гласных звуков и 

др...Наблюдать над способами 

пополнения словарного запаса 

129. 

Русский алфавит, или Азбука  

Значение алфавита. 

 

 

 
 

1 07.04  комбинированная 

 

130. 

Русский алфавит, или 

Азбука. 

 
 

1 08.04  комбинированная 

 

131. 
Гласные звуки и буквы. 

 
 

1 09.04  комбинированная 
 

132. 

Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, 

я и их функции в словах. 

 
 

1 10.04  комбинированная 

 

133. 

Гласные звуки  

Слова с буквой э. 

 
 

1 13.04  комбинированная 

 

134. 

Обозначение ударного 

гласного буквой на письме. 

 
 

1 14.04  комбинированная 

 

135. 

Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

 

1 15.04  комбинированная 

 



 русского языка.Находить незнакомые 

слова и определять их значение по 

толковому 

словарю.Составлениеразвёрнутого 

ответа на вопрос по содержанию 

сказки Г.Х. Андерсена 

«Дюймовочка».Определять 

качественную характеристику 

гласного звука: гласный ударный или 

безударный. Знакомиться с 

памяткой: «Как определить в слове 

ударный и безударный гласные 

звуки». Использовать приём 

планирования учебных действий: 

определять с опорой на заданный 

алгоритм безударный и ударный 

гласные звуки в слове. Находить в 

двусложных словах букву 

безударного гласного звука, 

написание которой надо 

проверять.Различать проверочное и 

проверяемое слова.Использовать 

приём планирования учебных 

действий при подборе проверочного 

слова путём изменения формы слова 

(слоны— слóн, трáва— 

трáвы).Писать двусложные слова с 

безударным гласным и объяснять их 

правописание.Запоминатьнаписание 

непроверяемой буквы безударного 

гласного звука в словах, 

предусмотренных программой 1 

класса.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 

136. 

Правописание гласных в 

ударных и безударных 

слогах. 

 

 

1 16.04  комбинированная 

 

137. 

Правописание гласных в 

ударных и безударных 

слогах. Закрепление. 

 

 

1 17.04  комбинированная 

 

138. 

Написание слов с 

непроверяемой буквой 

безударного гласного звука. 

 

 

 

1 20.04  комбинированная 

 

139. 

Согласные звуки и буквы. 

 

 
 

1 21.04  комбинированная 

 

140. Слова с удвоенными 

согласными. 
1 22.04  комбинированная 

 



 
 

проверять.Различать проверочное и 

проверяемое 

слова.Писатьдвусложные слова с 

парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце, 

объяснять их правописание. 

Определять тему и главную мысль, 

подбирать заголовок, выбирать и 

записывать предложения, которыми 

можно подписать 

рисунки.Высказываться о бережном 

отношении к природе и всему живому 

на земле.Различать в слове согласные 

звуки по их признакам.Наблюдать 

над образованием согласных звуков 

иправильно их 

произносить.Определять согласный 

звук в слове и вне слова.Различать 

согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные 

звуки.Дифференцировать гласные и 

согласные звуки.Определять 

«работу» букв, обозначающих 

согласные звуки в слове.Наблюдать 

над написанием и произношением 

слов с удвоенными согласными и 

определять способ переноса слов с 

удвоенными согласными (ван-на, кас-

са).Участвовать в презентации своих 

проектов.Различать согласный звук 

[й’] и гласный звук [и].Составлять 

слова из слогов, в одном из которых 

есть звук [й’].Определять путём 

наблюдения способы переноса слов с 

буквой «и краткое» (май-

ка).Накапливать опыт в переносе 

слов с буквой «и краткое» (чай-ка) и с 

удвоенными согласными (ван-

на).Различать в слове и вне слова 

141. 

Слова с буквами Ии Й. 

 

 

1 23.04  комбинированная 

 

142. 
Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. 1 24.04  комбинированная 

 

143. 

Парные и непарные по 

твердости-мягкости 

согласные звуки. 
1 27.04  комбинированная 

 

144. 

Парные и непарные по 

твердости-мягкости 

согласные звуки. 

Закрепление. 

1 28.04  комбинированная 

 

145. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков мягким 

знаком. 
1 29.04  комбинированная 

 

146. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков мягким 

знаком. Перенос слов с 

мягким знаком. 

 

1 30.04  комбинированная 

 

147. Восстановление текста с 1 04.05  комбинированная  



нарушенным порядком 

предложений. 

 

мягкие и твёрдые, парные и непарные 

согласные звуки. Работать с 

графической информацией, 

анализировать таблицу, получать 

новые сведения о согласных звуках. 

Работа с форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-городок 

букв».Определять и правильно 

произносить мягкие и твёрдые 

согласные звуки.Дифференцировать 

согласные звуки и буквы, 

обозначающие твёрдые и мягкие 

согласные звуки. Распознавать 

модели условных обозначений 

твёрдых и мягких согласных [м], 

[м’].Определять «работу» букв и, е, ё, 

ю, ь после согласных в 

слове.Объяснять, как обозначена на 

письме твёрдость — мягкость 

согласного звука.Использовать 

приёмы осмысленного чтения при 

работе с текстами.Соотносить 

количество звуков и букв в таких 

словах, как конь, день, 

деньки.Объяснять причины 

расхождения звуков и букв в этих 

словах.Подбирать примеры слов с 

мягким знаком (ь).Определять путём 

наблюдения способы переноса слов с 

мягким знаком (ь) в середине 

слова.Накапливать опыт в переносе 

слов с мягким знаком (паль-цы, паль-

то).Обозначать мягкость согласного 

звука мягким знаком в конце слова и в 

середине слова перед согласным 

(день, коньки).Обсуждать (на основе 

текста) состояние внешнего облика 

ученика.Осознавать(на основе 

текста) нравственные нормы 

148. 

Звонкие и глухие согласные 

звуки. 

 

1 05.05  комбинированная 

 

149. 

Парные звонкие и глухие 

согласные звуки. 

 

1 06.05  комбинированная 

 

150. 

Обозначение парных 

звонких и глухих согласных 

звуков на конце слов. 

 

1 07.05  комбинированная 

 

151. 

Правописание парных 

согласных звуков на конце 

слов. 
1 08.05  комбинированная 

 

152. 

Правописание парных 

согласных звуков на конце 

слов. Закрепление. 

 

 

1 11.05  комбинированная 

 

153. Шипящие согласные звуки. 1 12.05  комбинированная 
 



 

 

(вежливость, жадность, доброта и др.), 

понимать важность таких качеств 

человека, как взаимовыручка, 

взаимопомощь. Восстанавливать 

текст с нарушенным порядком 

предложений,определять 

последовательность повествования с 

опорой на рисунок, составлять текст 

из предложений.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.Правильнопроизносить 

шипящие согласные звуки.Работать 

со страничками для любознательных: 

знакомство с происхождением 

названий шипящие звуки, с 

этимологией 

словакарандаш.Находить в словах 

сочетания чк, чн, чт, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-городок 

букв». Произносить слова с 

сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и 

др.) в соответствии с нормами 

литературного произношения и 

154. 
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

 
 

1 13.05  комбинированная 
 

155. 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правописание сочетаний. 

 
 

1 14.05  комбинированная 

 

156. 

Буквосочетания ЖИ—ШИ, 

ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

 

 

1 15.05  комбинированная 

 

157. 

Правописание гласных после 

шипящих в сочетаниях жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

 

1 18.05  комбинированная 

 

158. 

Заглавная буква в словах. 

 
1 19.05  комбинированная 

 

159. 

Контрольный диктант за 

год. 

 

1 20.05  комбинированная 

Контрольный 

диктант 

 

160. Заглавная буква в словах. 1 21.05  комбинированная  



 

 оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово.Писатьслова 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.Работать со 

страничкой для любознательных. 

Знакомство со значением шипящих 

звуков [ж] и [ш] в древнерусском и 

современном русском языке. 

Анализировать таблицу с целью 

поиска сведений об именах 

собственных.Работать со страничкой 

для любознательных. Знакомство с 

происхождением названий некоторых 

русских городов.Писать имена 

собственные с заглавной буквы, 

объяснять их написание.Составлять 

ответы на вопросы, составлять 

рассказ по рисунку.Использоватьв 

общении правила и принятые нормы 

вежливого обращения друг к другу по 

имени, по имени и 

отчеству.Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику.Создавать 

собственную иллюстративную и 

текстовую информацию о любимой 

сказке.Участвовать в еёпрезентации 

161-

162. 

 

Повторение и обобщение 

изученного материала. 

2 
22.05 

25.05 
 комбинированная 

 



 



 


