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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку в 1 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская СОШ» 

Тындинского района для 1-4 классов на 2017-2021 гг. 

 Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык «Перспектива». Система учебников 

«Перспектива», М.: «Просвещение» 2011г. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику «Русский язык», авторы Л. Ф. Климанова, С. 

Г. Макеева, изд-во «Просвещение», 2014 г. 

Рабочая программа рассчитана на 165 часов в год, из расчета - 5 учебных часов в неделю. 

Данная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для учащихся 1-4 классов 

МОКУ «Олёкминская СОШ» разработана на основе авторской программы «Русский язык» 

(Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной, Просвещение, 2011 год), рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, основной образовательной программой 

начального общего образования на 2018-2019 учебный год.  

Преподавание ведется согласно УМК: Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина, «Русский язык», 

учебник для учащихся 1 класса начального образования. М.: Просвещение, 2013-2016 год.  

2. Планируемые результаты  

Личностные:  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций.   

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах.   

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание 

значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности и доброжелательности.  

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.   

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

    Метапредметные:  

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления.   

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения.  



4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.   

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности.   

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения 

учебных и практических задач.  

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами.   

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 

форме.   

9. Овладение следующими логическими действиями:  

• сравнение;  

• анализ;  

• синтез;  

• классификация и обобщение по родовидовым признакам;  

• установление аналогий и причинно-следственных связей; построение рассуждений; 

отнесение к известным понятиям.   

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно 

использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение.   

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 

сотрудничества.  

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами или процессами.  

   Предметные:  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения.   

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции.  

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка.  

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 



этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.  

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека.   

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  

Содержание 1 класс (165часов)  

Обучение грамоте (115 часов)  

Добукварный период (подготовительный этап) (25 часов)  

Подготовка руки к письму, обведение фигур по контуру, штриховка. Рабочая строка: 

верхняя и нижняя линейка, середина строки, слева, справа. Составление устного рассказа 

по рисунку. Ориентирование на листе: середина (центр), слева, справа. Обведение фигуры и 

линий на ней. Классификация слов-названий предметов, нахождение общего слова для 

целой группы предметов. Ориентирование на рабочей строке, различение верха и низа 

линейки, середины (центра) квадрата, левой и правой части. Обведение фигур по контуру, 

штриховка их по заданию учителя. Сравнение предметов по форме, величине и количеству. 

Различение целого и части в предметах, дополнение части до целого и разбивание целого 

на части. Обведение по контуру, письмо параллельных линий, штриховка. Классификация 

слов – названий предметов, нахождение общего слова для целой группы предметов. 

Обведение предметных рисунков по контуру, штриховка по пунктирным линиям. Письмо 

элементов печатных букв по образцу. Развитие фонематического слуха. Классификация 

слов по темам, различение названий группы предметов и названия каждого предмета.  

Букварный период (основной этап) (80 часов)  

Гигиенические требования к письму. Анализ графических элементов букв гласных 

звуков. Формы строчных и заглавных букв. Алгоритм написания букв. Два типа 

ориентировки: ориентировка на строке; ориентировка в написании буквы.  

Согласные звуки, обозначение их буквами.  

Обозначение гласных звуков буквами. Мягкие и твёрдые согласные. Обозначение на 

письме мягкости согласных. Звонкие и глухие согласные. Слого – звуковой анализ слова.  

Правила переноса слов по слогам.   

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

Слова с непроверяемым написанием.  

Анализ графических элементов букв согласных звуков. Формы строчных и заглавных 

букв. Анализ графических элеентов изучаемых букв.  

Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью 

мягкого знака и букв я, и, ю, е,ё.   

Сравнение слов с разделительным твёрдым и мягким знаками.  

Письмо предложений и текстов с соблюдением норм каллиграфии.  

Послебукварный период (10 час)  

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение 

(содержание). Звуко-слоговой состав слов. Слово и предложение. Знаки препинания в 

конце предложения. Заглавная буква в начале предложения: точка, вопросительный знак 

или восклицательный. Простейший анализ предложений. Порядок слов и смысл в 

предложении, их взаимосвязь. Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова.  

 Русский язык (50 часов) 



В мире общения Знакомство детей с новым учебником «Русский язык»; первые 

представления детей о мире общения, смысл понятия «общение»; цели речевого общения; 

словесные и несловесные средства общения.  

Язык – главное средство общения; воспитание ценностного отношения к русскому языку 

как родному, как языку своей Родины; умение общаться как умение говорить и слушать, 

читать и писать; культура речевого общения.  

Роль слова в общении. Роль слова и предложения в общении. Значение выбора слова 

для достижения нужной цели общения. Обогащение словаря как необходимое условие 

успешного общения.  

 Слово и его значение Язык как средство отражения действительности, слово как 

двусторонняя языковая единица. Правильный выбор слов для обозначения каждого 

явления, для точного выражения любой мысли; расширение, уточнение словарного запаса 

учащихся. Объединение слов в группы на основе их значения.  

Имя собственное. Различение и правильное н писание имен собственных и 

нарицательных. Называние одного предмета или целого класса однородных предметов.  

Слова с несколькими значениями. Сходство предметов, называемых одним словом, 

как обязательное условие проявления многозначности.  

Слова близкие и противоположные по значению. Слова близкие и противоположные 

по значению, их значение и звучание. Роль синонимов и антонимов (без употребления 

терминов) в речи.  

Группы слов. Группы слов, объединённых основным значением.  

Звуки и буквы. Алфавит. Обобщение первоначальных сведений о звуках и буквах 

русского языка. Звуковой анализ, звуковая и буквенная форма слова.  

Смыслоразличительная роль звуков в словах. Алфавит как основа письменности.  

Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. Обозначение их 

буквами.  Шесть гласных звуков и десять гласных букв в русском языке. Количество 

согласных звуков и согласных букв. Роль звуков в речи.  

Слоги. Перенос слов. Деление слова на фонетические слоги. Определение количества 

слов в слове. Правила переноса слов.  

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами. Роль 

ударения в узнавании слов. Безударные гласные звуки как орфограмма. Способы проверки 

безударных гласных.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме. Правила обозначения мягкости согласных на письме с помощью мягкого знака и 

букв е, ё, и, ю, я.  

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Шипящие согласные звуки.   

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

Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак. Употребление 

разделительного мягкого знака после согласных перед гласными буквами е, ё, и, ю, я. 

Употребление разделительного твёрдого знака.  

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами.  Звонкие и глухие 

согласные (парные, непарные) Наблюдение за произношением и обозначением на письме 

парных звонких и глухих согласных на конце слова и перед гласными.  

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения.   

Общее представление о предложении, его смысловой и интонационной законченности. 

Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная функция, интонационное 

оформление предложения в речи и на письме. Знакомство со знаками препинания.  

От предложения к тексту. Практическое представление о речевой ситуации 

(Собеседники.  Цель и результат общения). Текст как речевое произведение, автор текста.  



 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Дата урока Содержание урока 

план  факт  

1.  3.09    «Твои новые друзья». «Дорога в школу». Гигиенические 

требования. Раскрашивание, обведение  

2.  4.09    «Что в центре?» Ориентировка на листе. Текст на списывание. 

Обведение фигур по образцу. 

3.  5.09    «Сравни». Форма и количество фигур. Прямые и наклонные линии. 

4.  6.09    «Сравни». Форма и количество фигур. Прямые и наклонные линии. 

5.  7.09    «Определи направление». Определение направления с помощью 

жеста. Замена жеста стрелкой.  

6.  10.09    «Найди пару». «Лото». Классификация. Рабочая строка. Письмо 

наклонных и прямых линий. Усвоение последовательности 

действий при письме с образца. 

7.  11.09    «Целое и часть» (анализ графической формы). Параллельные линии. 

Обведение образца. 

8.  12.09    «Целое и часть» (анализ графической формы). Параллельные линии. 

Обведение образца. 

9.  13.09    «Головоломки». «Овал». Развитие фонематического слуха. 

Упражнения на развитие воображения. Письмо элементов 

печатных букв. 

10.  14.09    «В квартире». «Веселые превращения». Развитие фонематического 

слуха. Упражнения на развитие воображения. Письмо элементов 
печатных букв. 

11.  17.09    «Сравни дома». «В магазине одежды». Тематическая 

классификация. Развитие фонематического слуха. Письмо 

элементов печатных букв.  

12.   18.09    «В походе». «На привале». Тематическая классификация. Развитие 

фонематического слуха. Письмо элементов печатных букв. 

13.  19.09    «На коньках». «Контуры и силуэты». Развитие фонематического 

слуха. Прямые и наклонные линии. 

14.   20.09    «На волнах». «Морское путешествие». Развитие фонематического 

слуха. Прямые и наклонные линии. Классификация слов-названий 

морских и речных судов. 

15.  21.09    «На лугу». «Мы рисуем». Тематическая классификация. Развитие 
воображения. Развитие фонематического слуха.  

Письмо элементов печатных букв. 

16.  24.09    «Под грибом». Развитие воображения. Нахождение 

закономерностей. Развитие фонематического слуха. Письмо 

элементов печатных букв. 

17.  25.09    «Мы – спортсмены». Обведение по пунктиру. Лексическая работа: 

спортивный инвентарь. Классификация: виды спорта.  

Элементы звукового анализа. 

18.  26.09    «Домики трех поросят». Штриховка, обведение. Устный диалог по 

сказке. Звуковая ориентировка в слове; элементы печатных букв. 



19.   27.09    «В гостях у бабушки». Слова – названия предметов. Логические 

упражнения. Звуковой анализ: определение последовательности 

звуков в слове. 

 

20.  

  

28.09    «Мы – художники». Звуковой анализ слов. Печатание элементов 

букв. Усвоение последовательности действий при письме с 

образца; контроль. 

21.   1.10    «Прогулка в парке». «Знаки в городе». Классификация, обобщение. 

Письмо элементов печатных букв. Усвоение последовательности 

действий при письме с образца. 

22. 2.10  Усвоение последовательности действий при письме с образца. 

Контроль. 

23.  3.10    «Подумай и сравни». Классификация. Звуковой анализ слов.  

24. 4.10  Звуковой анализ слов.  

Письмо элементов письменных букв. 

25.  5.10   «Проверь себя». Классификация. Из истории орудий письма. 

Звуковой анализ. Письмо элементов письменных букв. 

26.  8.10   Знакомство  с  тетрадью   «Мой  алфавит».  Написание 

элементов письменных букв. 

27.  9.10   Звуковой анализ слов. Строчная и заглавная буквы Аа. 

28.  9.10    Строчная и заглавная буквы Оо. Письмо заглавной и строчной 

буквы. 

29.  10.10    Строчная и заглавная буквы Уу.  Письмо заглавной и строчной 

буквы.  

30.  11.10    Строчная и заглавная буквы Ии. Письмо заглавной и строчной 

буквы. 

31.  12.10    Письмо буквы ы. Письмо строчной буквы «ы». 

32.  15.10    Строчная и заглавная буквы Ээ. Письмо заглавной и строчной 

буквы Ээ. 

33.  16.10    Повторение изученных букв. Буквенная мозаика.  Письмо имён 

собственных.  

34.  17.10    «Пиши, да не спеши!». Запись коротких слов. Составление 

предложений по схеме  

35.  18.10    Строчная и заглавная буквы Мм. Письмо строчной и заглавной букв 

Мм. 

36.  19.10    Строчная и заглавная буквы Сс.  Письмо строчной и заглавной букв 

Сс. 

37.  22.10    Строчная и заглавная буквы Нн. Письмо строчной и заглавной букв 

Нн. 

38.  23.10    Строчная и заглавная буквы Лл. Письмо строчной и заглавной букв 

Лл. 

39.  24.10    Повторение изученных букв М, С, Н, Л. Письмо слогов, слов и 

предложений с изученными буквами. 

40.  25.10    Закрепление изученных букв. Самостоятельный звуковой анализ 

слов по выбору. Составление и запись предложений. 

41.  26.10    Строчная и заглавная буквы Тт. Письмо строчной и заглавной букв 

Тт. 



42.  5.11    Строчная и заглавная буквы Тт.  

43.  6.11    Строчная буква к.  Письмо строчной буквы к. 

44.  7.11    Заглавная буква К. Письмо строчной и заглавной букв Кк. 

45.  8.11    Письмо слов и предложений. Классификация слов по их значению. 

46.  9.11    Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

47.  12.11    Буквенная  мозаика.  Конструирование  букв,  их 

Характеристика. 

48.  13.11    Строчная и заглавная буквы Рр. Письмо строчной и заглавной букв 

Рр. 

49.  14.11    Строчная и заглавная буквы Вв. Письмо строчной и заглавной букв 

Вв. Перевод печатного текста в письменную форму. 

50.  15.11    Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

51.  16.11    Письмо строчной буквы п. Чтение слов и предложений. 

52.  19.11    Письмо заглавной буквы П. Запись предложений. 

53.  20.11    Письмо строчной буквы г. Чтение слов и предложений. 

54.  21.11    Письмо заглавной буквы Г. Классификация слов по их значению. 

55.  22.11    Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

56.  23.11    Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

57.  26.11    Строчная и заглавная буквы Ее. Запись слогов, слов и предложений. 

58.  27.11    Строчная и заглавная буквы Ёё. Запись слогов, слов и предложений.  

59.  28.11    Буквы е и ё после согласных.  

60.  29.11    Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

61.  30.11    Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

62.  3.12    Строчная и заглавная буквы Бб. Парные звуки [б] — [п]. 

63.  3.12    Строчная и заглавная буквы Зз. 

64.  5.12    Сравнение звуков [з] и [с] (с.9)  

65.  6.12    Упражнение в написании слов с изученными буквами. 

66.  7.12    Списывание с печатного текста. Запись предложений. 

67.  10.12    Строчная и заглавная буквы Дд. Сравнение звуков [д] — [т]. 

68.  11.12    Строчная и заглавная буквы Жж. Слог «жи».  

69.  12.12    Упражнение в написании слов с изученными буквами. 

70.  13.12    Упражнение в написании слов с изученными буквами. 

71.  14.12    Буквенная  мозаика.  Письмо  слов  и  предложений  с 

изученными буквами.  

72.  17.12    Буквы Яя в начале слова и после гласных. 

73.  18.12    Упражнение в написании слов с изученными буквами. 

74.  19.12    Письмо слов с буквой я после согласной. 

75.  20.12    Письмо слов и предложений с изученными буквами.  

76.  21.12    Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

77.  24.12    Строчная и заглавная буквы Хх. 

78.  25.12    Буква ь – показатель мягкости согласных. 

79.  26.12    Письмо слов и предложений с мягким знаком. 

80.  27.12    Строчная и заглавная буквы Йй. 

81.  28.12    Повторение. Письмо слов с буквой й. 

82.  14.01    Буквы Юю в начале слова и после гласных. 



83.  15.01    Буква Ю после согласных. Письмо слогов и слов, имеющих мягкие 

и твердые согласные звуки. 

84.  16.01    Письмо слогов и слов, имеющих мягкие и твердые согласные звуки. 

Буквенная мозаика. 

85.  17.01    Повторение изученного материала. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами.  

86.  18.01    Строчная и заглавная буквы Шш.  

87.  21.01    Правописание сочетаний жи-ши. Парные согласные [ж] —[ш].  

88.  22.01    Строчная и заглавная буквы Чч.  

89.  23.01    Строчная и заглавная буквы Щщ.  

90.  24.01    Правописание буквосочетаний ча-ща, чу-щу.  

91.  25.01    Повторение изученного материала. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами.  

92.  28.01    Строчная и заглавная буквы Цц.  

93.  29.01    Строчная и заглавная буквы Фф.  

94.  30.01    Повторение изученного материала.  

95.  31.01    Разделительные ь и ъ. Списывание слов с предварительным 

проговариванием.  

96.  1.02    Разделительные ь и ъ. Списывание слов с предварительным 

проговариванием.  

97.  4.01    Буквенная мозаика. Повторение изученного материала. Письмо слов 

и предложений с изученными буквами.  

98.  5.02    Секреты письма. Элементы букв щ, ц.   

99.  6.02    Отработка элементов букв щ, ц, л, м, я, ч.   

100.  7.02    Отработка элементов букв г, п, р, т. Письмо слов и предложений.  

101.  8.02    Списывание слов, предложений. Отработка элементов букв г, к.   

102.  11.02    Отработка элементов букв у, д, з. Тематическая классификация 

слов.  

103.  12.02    Упражнения по чистописанию. Отработка элементов букв о, с, б.   

104.  13.02    Отработка  элементов  буквы  ю.  Упражнения  по 

чистописанию.  

105.  14.02    Отработка элементов букв э, ж, ф. Написание жи, ши.  

106.  15.02    Отработка обобщенных элементов букв Ее. Упражнения по 

чистописанию.   

107.  18.02    Соединения букв. Списывание слов и предложений.  

108.  19.02    Отработка  обобщенных  элементов  букв  ь,  ъ,  ы,  в.  

Восстановление текста.   

109.  20.02    Отработка обобщенных элементов букв А, Л. Упражнения по 

чистописанию.  

110.  21.02    Отработка обобщенных элементов букв Г, П, Т, Р, У, Ф. Письмо 

слов и предложений.  

111.  22.02    Закрепление первоначальных орфографических навыков. Отработка 

обобщенных элементов букв Б, В, З.   

112.  4.03    Отработка обобщенных элементов букв Б, В, З, Ю, Н. 

Чистописание.  

113.  5.03    Отработка обобщенных элементов букв К, Д. Списывание 

предложений.  

114.  6.03    Закрепление первоначальных орфографических навыков. Отработка 

обобщенных элементов букв.  



115.  7.03    Закрепление первоначальных орфографических навыков. Отработка 

обобщенных элементов букв.  

116. 8.03  Вводный урок по курсу русского языка. В мире общения. Цели и 

формы общения. 

117. 11.03  Родной язык – главное средство общения. Русский язык как 

национальный язык русского народа, России. 

118. 12.03    Смысловая сторона русской речи.   

119.  13.03    Слово, его роль в нашей речи. 

120.  14.03    Слово и его значение.  

121.  15.03    Слово как «заместитель» реальных предметов, их свойств и 

действий. 

122.  18.03    Знакомство с именами собственными. Отличие имени собственного 

от нарицательного.  

123.  19.03    Имя собственное. Правописание имен собственных.  

124.  20.03    Имя собственное. Правописание имен собственных.  

125.  21.03    Р/р. Составление рассказа-описания по наблюдениям «Мой котик».  

126.  22.03    Слова с несколькими значениями. Толковый словарь. 

Многозначность слов.   

127.   1.04    Слова, близкие и противоположные по значению (синонимы и 

антонимы).  

128.  2.04    Роль слов, близких и противоположных по значению, в речи.  

129.   3.04    Знакомство с разными группами слов, которые обозначают названия 

предметов, их действия и признаки.  

130.  4.04    Знакомство с разными группами слов. Слова – названия предметов.   

131.  5.04    Знакомство с разными группами слов. Слова-признаки. 

Группировка (классификация) слов на основе определения 

значения слова   

132.  8.04    Знакомство с разными группами слов. Слова-действия. 

Группировка (классификация) слов на основе определения 

значения слова   

133.  9.04    Звуки и буквы.  Звуковой состав слова и его связь со значением 

слова   

134.  10.04    Звуки и буквы. Звуковой состав слова и его связь со значением 

слова.  

135.  11.04    Звуки и буквы. Алфавит.   

136.   12.04    Гласные звуки. Обозначение их буквами. Наблюдение над 

изобразительными возможностями гласных звуков в 

художественной речи.  

137.  15.04    Согласные звуки. Обозначение их буквами.  

138.  16.04    Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами.  

139.   17.04    Слоги. Деление слов на слоги.  

140.  18.04    Слоги. Деление слов на слоги. Соотнесение количества слогов в 

слове и количества в нем гласных звуков   

141.  19.04    Перенос слов. Развитие связной речи учащихся, озаглавливание 

текста. 

142.  22.04    Ударение. Роль ударения в различении смысла слова.  

143.  23.04    Ударение. Роль ударения в различении смысла слова.  



144.  24.04    Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами.   

145.  25.04    Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами. 

Проверка безударных гласных с помощью перевода в ударную 

позицию.  

146.  26.04    Обозначение мягкости согласных звуков на письме с помощью 

мягкого знака.  

147.  29.04    Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Постановка 

мягкого знака на конце и в середине слова при письме.  

148.  30.04    Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака и 

букв е, ё, и, ю, я.   

149.  1.05    Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака и 

букв е, ё, и, ю, я.   

150.   2.05    Шипящие согласные звуки. Правописание буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу.   

151.  3.05    Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.   

152.  6.05    Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.   

153.   7.05    Разделительный мягкий знак. Произношение и написание слов с 

разделительным мягким знаком.  

154.  8.05    Разделительный мягкий знак. Списывание слов с разделительным 

мягким знаком.  

155.  9.05     Разделительный твердый знак. Написание слов с разделительным 

твердым знаком   

156.  10.05    Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами.   

157. 13.05    Наблюдение за произношением и обозначением на письме парных 

звонких и глухих согласных на конце слова и перед гласными.  

158.  14.05    Наблюдение за произношением и обозначением на письме парных 

звонких и глухих согласных на конце слова и перед гласными.  

159.  15.05    Наблюдение за произношением и обозначением на письме парных 

звонких и глухих согласных на конце слова и перед гласными.  

160.  16.05    Предложение. Отличие предложения от слова.  

161.  17.05    Предложение. Отличие предложения от слова.  

162.  

  

20.05    Оформление предложения на письме. Знаки препинания в конце 

предложения.  

163.  21.05    Списывание текста.   

164.  22.05    Текст как речевое произведение. Отличие предложения от текста.  

165.  

  

23.05    Составление текстов и предложений. Связь предложений в тексте; 

составление таких письменных текстов, как записки, небольшие 

письма, приглашения; озаглавливание текста.  

 


