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Программно-методические материалы 

Горецкий .Федосова Прописи.Изд.Просвещение.2019.г. 

Рамзаева Т.Г.русский язык . Рабочие программы. 1 класс, Изд-во М.: Дрофа, 2019



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Исходными материалами для составления программы явились:  
Документы федерального уровня – 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от  
31.12.2015);  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015);  

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 (ред. От 17.05.2020 г № 249) «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования».  

Документы регионального уровня – 
1. Закон Московской области  «Об образовании»  от 11.07.2013 г. № 17/59-П;  
2. Закон Московской области от 27.11.2018 года № 200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразова-

тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 
Московской области в 2019 году»;   

3. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»;  

4. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об утверждении учебного плана для 
государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 
области, муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в 
Московской области, реализующих программы среднего образования, на 2020-2021 учебный год».  

Документы школьного уровня – 
1. Положение «О рабочей программе педагога»; 
2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО;  
3. Учебный план МБОУ Шараповской  средней общеобразовательной школы на 2020/2021 учебный год. 

 



  Актуальность Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении 

основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский 

язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 
окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём 
своей духовной стороной только через посредство той же среды – отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Цели курса в системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную 
цели:  

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной 
картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-
символического и логического мышления учеников;  

• социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие 
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 
общей культуры человека 

Задачи:  
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения  
• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  
• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты – описания и повествования небольшого объема;  
• 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. 

Объём программы: 
 

 Количество 

Количество часов по 

триместрам 

 

 часов на год 1 2    3 

Общая трудоёмкость 132 40 44   48 

     



    

       Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы:  
- самоопределение (посредством использования системы заданий, нацеленных на децентрацию младшего школьника, 
ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи при решении трудных задач);  
- смыслообразование; 

- нравственно-этическая ориентация.  
Обучающийся получит возможность для формирования:  
- способности характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, выдвигать гипотезы, познавательный 
интерес к дальнейшему изучению русского языка.  
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 
«хорошего ученика»;  
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров 
в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  
- работать с разными видами информации (с частями учебной книги и тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и 
учебными словарями, текстом и иллюстрацией к тексту);  
- анализировать и интерпретировать информацию; 

- применять и представлять информацию; 

- давать оценку получаемой информации; 

- осуществлять сравнение и выделять общее и различное.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- моделировать; 

- подводить под понятие; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 



     Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 
- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
- составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

- осуществлять контроль и самоконтроль учебных действий, процесса и результатов деятельности; 

- обращаться к правилу для подтверждения пути решения проблемы или своего ответа;  
Обучающийся получит возможность научиться: 
- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 
- работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками.  
Коммуникативные 
УУД Обучающийся 
научится:  
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения (с использованием технологии 
проблемного диалога, побуждающего и подводящего диалога).  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций;  
- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится:  

• определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; 

• соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику отдельных согласных и гласных звуков. 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание);  
• выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое окончания) и основу; противопоставлять слова, 

имеющие окончания, словам без окончаний;  
• выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова;  
• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого образовано, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, сложением основ с соединительным гласным);  
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 



• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника. 

• определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий; 

            изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род; 

• изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам. 

различать предложение, словосочетание и слово;  
• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное слово и зависимое и ставить от 

первого ко второму вопрос;  
• определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

• находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены;  
• проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости–звонкости согласные, непроизносимые 

согласные); жи–ши, ча–ща, чу–щу в разных частях слова;  
• выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 
• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника (Словарь «Пиши правильно»); 

• различать на письме приставки и предлоги; 

• определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при устном и письменном изложении; 

• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать;  
• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом классе 

(что, чтобы, …).  
• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в 

составе основы находить корень, приставку, суффикс);  
• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме); 

• разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

• определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий; 

• изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род; 

• изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам. 

• задавать вопросы к разным членам предложения. 

• употреблять разделительные ь и ъ; 

• находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, прощание и пр.); 



• соблюдать орфоэпические нормы речи 
 
 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «Обучение грамоте. Русский язык». 1 КЛАСС. 132Ч 
Фонетика и орфография 

 Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования ударных и безударных гласных (в[о]-ды  
— в[а]да); парных глухих и звонких согласных на конце слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а — дру[к], ло[ж]ечка  
— ло[ш]ка); согласных с нулевым звуком (мес[т]о — ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих чередований на письме: 
чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы 
проверок подобных написаний.  

 Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

 Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

 Написание ы или и после ц в разных частях слова. 

 Написание частицы не со словами, называющими действия. 

 Разграничение на письме приставок и предлогов. 

 Написание разделительных ь и ъ. 

 Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

 Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. 

 Понятие об омонимах (без введения термина). Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. 

 Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов.  
 Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование сведений о происхождении слова при решении 

орфографических задач.  
Морфемика и словообразование  

 Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-названий признаков и слов-названий 
действий. Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, 
выраженные звуками, и нулевые.  

 Корень слова. Понятие о родственных словах. 

 Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

 Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

 Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. 

 Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы вычленения. 

 Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных чередований при словообразовании 

и словоизменении. 

 Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и словоизменение). 



 Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. 

 Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы вычленения. 

 Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных чередований при словообразовании 

и словоизменении. 

 
          Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и словоизменение).  

Морфология  
 Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов-названий признаков и слов-названий 

действий. Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по падежам, без введения термина). Род слов-
названий предметов.  

 Изменение слов-названий признаков по числам, по команде вопросов (по падежам) и по родам.  
Синтаксис  

 Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочетании и слов, входящих в основу 
предложения.  

 Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные. Типы 

предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

 Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить вопросы к разным членам предложения. 

 Понятие об обращении и способах его оформления на письме.  
Лексикография  

 Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши правильно»), обратным, орфоэпическим 
(словарь «Произноси правильно»), этимологическим (словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих 
обращения к словарям различных типов; формирование представлений об информации, которую можно извлечь из разных 
словарей; элементарные представления об устройстве словарных статей в разных словарях.  

 Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи следующей части текста с помощью нового абзаца. 

 Текст-описание и текст-повествование.  
 Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. Изложение как жанр письменной речи. 

Использование плана для написания сочинения и для устного рассказа.  
 Определение темы и основной мысли живописного произведения.  
 Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной мысли и переживания); сравнительный 

анализ разных текстов, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). Сравнение научно-
популярных и художественных текстов (интегрированная работа с авторами комплекта по окружающему миру).  

 «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или 
со взрослыми); освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 
содержания.  



 Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать 
 
 
Раздел 3. Тематическое планирование  
 

№ 

Наименование разделов и тем 
Общее количество часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ   

1 Добукварный период 9  

 

 

2 Букварный период 66 

  

  

3 Послебукварный период 17 

  

  

4   Слово. Предложение. Текст.  11ч  

 

 

5 Звуки и буквы    5ч 

  

  

6 Слог. Перенос слов.  4 ч  

 

 

             7 

  Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме Шипящие согласные звуки  7ч   

8 Парные звонкие и глухие согласные звуки 2 ч  

 

 

9 

Гласные в ударном и безударном слогах и их 

обозначение на письме 3ч  

 

 

            10 Слово                            8 ч   

     Итого                           132 ч   



                                                                                                                                                                                                           Приложение  

Календарно-тематическое планирование  уроков 

 

№ Дата 

план 

Дата   

факт 

                      Тема Примечания 

   Добукварный период 9 ч  

1   Прописи – первая учебная тетрадь.Тренировка мелкой моторики руки. 

 

(с. 3—6) 

2.   Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки.   (с.7-8) 

3.   Обводка рисунков по контуру. Письмо овалов и полуовалов.   (с.9-10) 

4.   Рисование полуовалов и кругов.   (с.11-12) 

5.   Письмо наклонных длинных линий с закруглением внизу (с. 15—17) 

6.   Письмо элементов букв. 

 

(с.18-20). 

7.   Письмо больших и маленьких овалов, коротких наклонных линий.  (с.21-23) 

8.   Письмо коротких и длинных линий.  (с.24-26) 

9.   Письмо коротких и длинных линий.   (с.30-32) 

   Букварный период 66 ч  

10.   Письмо строчной и заглавной букв А, а 

   

(Пропись №2, с.3-4). 

11.   Письмо строчной заглавной букв О, о. 

 

(с.5-6). 

12.   Письмо строчной и заглавной букв И, и. 

 

(с.7)   



13.   Письмо строчной буквы ы. 

 

(с.9-10)   

14.   Письмо строчной и заглавной букв У, у. 

  

(с.11-13) 

15.   Письмо строчной и заглавной букв У, у.  

16.   Закрепление и повторение изученного.  

17.   Письмо строчной буквы н. 

  

(с.14-15) 

18.   Письмо заглавной буквы Н (с.14  

19.   Письмо строчной буквы с. 

 

(с.16) 

20.   Письмо заглавной буквы С.   (с.16)   

21.   Письмо строчной буквы к. 

 

(с.18-19)   

22.   Письмо заглавной буквы К.  (с.18-19)   

23.   Письмо строчной буквы т   (с.20-21)    

24.   Письмо заглавной буквы Т.  (с.20-21) 

25.   Письмо строчной и заглавной букв Л,  л. 

 

(с.23-24)   

26.   Буквы Л, л          (с.25)   

27.   Письмо строчной буквы р.  (с. 26—27)   

28.   Письмо заглавной буквы Р.  

29.   Письмо заглавной буквы В.  (с.28-30)   



30.   Повторение и закрепление изученного, закрепление написания  слов.  (с.30) 

31.   Письмо строчной буквы е. 

 

(с.31-32)   

32.   Письмо заглавной буквы Е.  (с.31-32)   

33.   Письмо строчной буквы п. 

 

(Пропись №4, с.3-4)    

34.    Письмо заглавной буквы П  (Пропись №4, с.3-4) 

35.   Письмо строчной и заглавной букв М, м 

  

(с.6). 

36.   Письмо слов с буквами М, м. 

 

(с.7-8) 

37.   Повторение изученного. Письмо слов и предложений.  

38.   Письмо строчной и заглавной буквы З, з. 

 

(с.9)   

39.   Письмо слов и предложений с буквами З, з. 

 

(с.10) 

40.   Письмо строчной буквы б. 

 

(с.12-15) 

41.   Повторение изученных тем по русскому языку. Письмо с изученными буквами  (с.13-14). 

42.   Письмо строчной буквы д. 

 

(с.16)   

43.   Письмо заглавной буквы Д. 

 

(с.16)   

44.   Письмо строчной я. 

 

(с.20-22) 

45.   Работа по развитию речи. Списывание текстов.  (с.19) 



46.   Письмо строчной и заглавной буквы Г, г. 

 

(с.24) 

47.   Письмо заглавной буквы Г.   (с.25) 

48.   Письмо текстов с изученными буквами. 

  

(с.23) 

49.   Письмо слов и предложений с изученными буквами.  

50.   Письмо строчной буквы ч. 

 

(с.27) 

51.   Письмо заглавной буквы Ч. Правописание сочетаний ЧА-ЧУ..  

52.   Письмо буквы Ь  (с.30-12). 

53.   Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

 

(с.30-32) 

54.   Письмо строчной буквы ш. 

 

(Пропись №4, с.3) 

55.   Письмо заглавной буквы Ш.  Правописание сочетания ШИ  (пропись №4, с.5). . 

56.   Письмо букв Ж, ж. 

 

(с.6-7) 

57.   Правописание сочетания ЖИ-ШИ. 

  

(с.8-9) 

58.   Написание строчной буквы ё. 

  

(с.10) 

59.   Заглавная буква Ё.  (с.12) 

60.   Письмо букв Й, й. 

 

(с.13-14) 

61.   Закрепление правописания ЖИ-ШИ, ЧА-ЧУ.  

62.   Написание заглавной и строчной букв Х, х. 

 

(с.15-17) . 



63.   Написание заглавной буквы Х, слов и предлжений с ней.  (с.15-16) DV 

64.   Написание строчной и заглавной букв Ю, ю.  (с.19-20) DVD. 

65.   Проверка и закрепление       правописания изученных букв  

66.   Письмо букв Ц, ц.  (с.23-24) DVD. 

67.   Письмо слов и слогов с буквой Ц. 

 

(с.23-24) 

68.   Написание строчной буквы  э. 

 

(с.25)  DVD. 

69.   Письмо текстов с изученными буквами 

 

 

70.   Письмо букв Щ, щ. 

 

(с.27,29) 

71.   Письмо букв Щ, щ. Правописание сочетаний ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА.     (с. 28). DVD. 

72.   Написание букв  Ф, ф. 

 

(с.30-31)  DVD. 

73.   Письмо текстов с изученными буквами. 

 

 

74.   Письмо слов с разделительными Ь и Ъ  (с.32). DVD. 

75.   Итоговый урок по букварному периоду «Азбуки»  (с. учебника 109). 

                                                                                  Послебукварный период 17 ч  

76.   Оформление предложений в тексте.  

77.   Повторение пройденного материала: Ь как показатель мягкости.  

78.   Слова, отвечающие на вопросы  Кто?, Что?  



79.   Слова, отвечающие на вопросы  Что делать? Что сделать?  

80.   Слова, отвечающие на вопросы  Какой? Какая? Какое? Какие? На материале 

произведений А.С. Пушкина. 

 

81.   Пов: способы обозначения звука [й’] на письме, двойной роли букв У, Ё, Ю, Я.  

82.   Повторение тем «Слог», «Ударение».  

83.   Правописание  сочетаний жи – ши.  

84.   Правописание  сочетаний ча – ща.  

85.   Заглавная буква в именах собственных.  

86.   Повторение лексического материала «Азбуки»  

87.   Комплексное повторение изученного материала по фонетике,  графике, 

орфографии. 

 

88.   Повторение и закрепление пропедевтических сведений по морфемике.  

89.   Повторение синтаксиса на базе предложений тематической группы «Школа».  

90.   Комплексное повторение на материале слов темы «Люби все живое»  

91.   Итоговое занятие «Проверим себя и оценим свои достижения»  (азбука 2ч. с.109)  

92.   Контрольное списывание.  

                 Слово. Предложение. Текст. 11часов  

93   Слово – единица речи  

94   Р.р. Связь слов в предложении  



95   Р.р. Предложение и текст как единицы речи  

96   Р.р. Основные функции предложений в речи.  

97   Главные члены предложения  

98   Р.р. Текст как единица речи  

99   Предложение и текст как единицы речи. Закрепление  

100   Имена собственные. Заглавная буква в словах  

101   Имена собственные. Заглавная буква в словах  

102   Предлог  

103   Раздельное написание предлогов со словами  

   Звуки и буквы 5 часов  

104   Звуки и буквы  

105   Звуки и буквы. Закрепление.  

106   Гласные и согласные звуки.  Обозначение звуков буквами  

107   Гласные и согласные звуки.  Закрепление.  

108   Азбука или алфавит  

   Слог. Перенос слов.  4 часа  

109   Деление слов на слоги.  



110   Слово и слог. Ударение.  

111   Слово и слог. Закрепление.  

112   Перенос слов  

   Обозначение мягкости согласных звуков на письме Шипящие согласные звуки 

7ч 
 

113   Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами е,ё,ю,я,и  

114   Обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме  

115   Контрольное списывание.  

116   Шипящие согласные звуки. Правописание гласных после шипящих в сочетаниях 

жи, ши. 

 

117   Правописание гласных после шипящих. Закрепление.  

118   Сочетания чк, чн  

119   Правописание слов с сочетаниями чк, чн  

   Парные звонкие и глухие согласные звуки 2 часа  

120   Парные звонкие и глухие согласные  

121   Обозначение парных (по звонкости и глухости) согласных звуков на письме.  

   Гласные в ударном и безударном слогах и их обозначение на письме(3 ч).  

122   Гласные звуки в ударном и безударном слогах и их обозначение на письме  

123   Гласные звуки в ударном и безударном слогах и их обозначение на письме  



124   Правописание слов с безударными гласными. Закрепление.  

   Слово. 8 часов  

125   Слова, которые отвечают на вопросы какой?, какая?, какие?, какое?  

126   Р.р. Слова-названия признаков предметов  

127   Слова, которые отвечают на вопросы, что делает?, что делают?ув4цваааач  

128   Восстановление деформированного текста.  

129   Итоговая контрольная работа  

130   Работа над ошибками  

131   Защита проектов «Страна Словария»  

132   Повторение  изученного материала  



  


