


Пояснительная записка                                       

      Рабочая программа по русскому языку для 1 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
4. Программа по (предмету с выходными данными) 

5. Основная образовательная программа основного (начального или среднего) общего 

образования МОУ Сергиевской СОШ на 2018 г. – 2019 г., утвержденная приказом 

директора школы от ________ г. № _____. 

6. Учебный план МОУ Сергиевской СОШ на 2018-2019 учебный год, утвержденный 

приказом директора школы от _________ г. № _______. 

7. Положение о рабочей программе, утвержденное приказом директора школы от 

___________ г. № _______. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Русский язык. 1 класс : 

учебник .для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий». - М. : 

Просвещение, 2015. 

Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы в 2018-

2019 учебном году на изучение русского языка в 1 классе отведено 165 часов, из расчета 5 часов в 

неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

У обучающегося будет сформировано: 

-  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; этнической и 

национальной принадлежности; 

-  уважительное отношение к иному мнению; 

-  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- социальная роль обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

-  эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 



-  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
 

- Целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу. 

- Ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, 

условных обозначениях, словарях учебника). 

- Осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях. 

- Понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в 

том числе в электронном приложении к учебнику). 

- Работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя. 

- Понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые 

факты, сведения и другую информацию. 

- Преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную 

форму под руководством учителя. 

- Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме. 

 

Обучающийся получит возможность: 

- Составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку). 

- Анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя). 

- Осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя). 

- Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

- Подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и 

др.). 

- Проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 
 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- Слушать собеседника и понимать речь других. 

- Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста). 

- Принимать участие в диалоге. 

- Задавать вопросы, отвечать на вопросы других. 
 

Обучающийся получит возможность: 
 

- Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

- Признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение. 

- Оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

- Принимать участие в работе парами и группами. 
 

Регулятивные  УУД 

 

Обучающийся научится: 



-  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

- использовать знаково-символические средства  представления информации; 

- активно использовать речевые средства  для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; 

- смысловому чтению текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами,   

осознанному построению речевого  высказывания, составлению текстов в устной и письменной 

формах в соответствии с целями и задачами. 

 

Обучающийся получит возможность:  

- Принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя. 

-  Понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника — в памятках) при работе с учебным материалом. 

- Высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи. 

- Проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм). 

- Оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить  
 

 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

 

- первоначальным представлениям о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- позитивному отношению к правильной устной и письменной речи как показателям обшей 

культуры и гражданской позиции человека; 

-  первоначальным представлениям о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических) и  правилах речевого этикета; 

-  ориентироваться в целях, задачах, средствах и  условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

-  учебным действиям с языковыми единицами, использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

-  опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 

употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения; 

 - осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры, 

применять орфографические правила при записи собственных и предложенных текстов, проверять 

написанное 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (115 часов) 

 

Добукварный период. 

 



 Тема 1. «Обучение письму» (17 часов).  

Пропись – первая учебная тетрадь. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линия рабочей строки. 

Письмо овалов и полуовалов. Рисование бордюров. Письмо длинных прямых наклонных линий. 

Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением внизу (вправо). Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху 

(влево). Письмо длинных наклонных линий с закруглением внизу (вправо). Письмо овалов 

больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных линий. Письмо коротких и 

длинных наклонных линий, их чередование. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 

Строчная и заглавная буквы А, а. Строчная и заглавная буквы О, о. Строчная буква и. Заглавная 

буква И. Строчная буква ы. Строчная и заглавная буквы У, у.  

 

Букварный период. 

 

Тема 1. «Обучение письму» (67 часов).  

Строчная и заглавная буквы Н, н. Строчная и заглавная буквы С, с. Заглавная буква С. Строчная и 

заглавная буквы К, к. Строчная и заглавная буквы Т, т. Строчная и заглавная буквы Л, л. 

Повторение и закрепление изученного. Строчная буква р. Заглавная буква Р. Строчная и заглавная 

буквы В, в. Строчная и заглавная буквы Е, е. Строчная и заглавная буквы П, п. Строчная и 

заглавная буквы М, м. Строчная и заглавная буквы З, з. Строчная и заглавная буквы Б, б. Строчная 

и заглавная буквы Д, д. Заглавная буква Д. Строчная и заглавная буквы Я, я. Строчная и заглавная 

буквы Г, г. Строчная буква ч. Заглавная буква ч. Буква ь. Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 

Письмо слогов и слов с изученными буквами. Строчная и заглавная буквы Ж, ж. Строчная буква ё. 

Заглавная буква Ё. Строчная и заглавная буквы Й, й. 

Строчная и заглавная буквы Х, х. Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных 

букв. Строчная и заглавная буквы Ю, ю. Строчная и заглавная буквы Ц, ц. Письмо слогов и слов с 

буквами Ц, ц и другими изученными буквами. Строчная и заглавная буквы Э, э. Строчная буква щ. 

Заглавная буква Щ.  Строчная и заглавная буквы Ф, ф. Строчные буквы ь, ъ. 

 

Послебукварный период. 

Тема 3. «Обучение письму» (31 час).  

Письмо изученных букв, слогов. Письмо предложений,  содержащих слова с изученными буквами. 

Письмо предложений с комментированием. Письмо восстановленных деформированных 

предложений. Списывание слов и предложений с печатного и письменного шрифта. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (50 часов) 

 

Тема 1. «Наша речь» (2 часа). Знакомство с учебником. Язык и речь. 

 

Тема 2. «Текст, предложение, диалог» (3 часа). Текст. Предложение. Диалог. 

 

Тема 3. «Слова, слова, слова…» (4 часа). Слово.  

 

Тема 4. «Слово и слог. Ударение» (6 часов). Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее 

представление). 

 

Тема 5. «Звуки и буквы» (34 часа). Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Ударные и безударные гласные звуки. Проверочный диктант. Согласные звуки. Слова с 

удвоенными согласными. Буквы Й и И. Твердые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. 

Проект «Скороговорка». Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Буквосочетания ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ. Заглавная буква в словах. Проект «Сказочная страничка». 

 

Тема 6. «Повторение» (1 час). 



 

Тематическое планирование  

Обучение грамоте 

№ 
 

Название темы 

Количество 

часов 

1 Подготовительный этап 20 

2 Букварный(основной ) период 73 

3 Послебукварный период 12 

 Итого 115 

 

Русский язык  
  

№ 

 

Раздел, название темы 

Количество 

часов 

1 Наша речь 

 

2 

Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды 

речи (общее представление).Речь устная и речь письменная (общее 

представление)Русский язык — родной язык русского народа. 

 

2 Текст, предложение, диалог 

 

3 

Текст (общее представление).Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль.Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки) 

 

3 Слова, слова, слова …  

 

4 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-

названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и 

многозначные (общее представление).Слова, близкие и противоположные по 

значению. 

 

4 Слово и слог. Ударение  6 

Слово и слог (2 ч)Перенос слов (2 ч)Ударение (общее представление) (2 ч)  

5 Звуки и буквы  34 

Звуки и буквы (2 ч)Русский алфавит, или Азбука (2 ч)  

Гласные звуки (3 ч)Ударные и безударные гласные звуки (5 ч)Согласные 

звуки (3 ч)Твёрдые и мягкие согласные звуки (3 ч)Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука (3 ч)Согласные звонкие и глухие (5 ч)Шипящие 

согласные звуки (5 ч)Проект «Скороговорки». Заглавная буква в словах (3 ч) 

 

 

6 Повторение изученного (1 ч) 1 

  Итого 50 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Тема урока 

 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 Добукварный период. Обучение письму (17 часов). 

 

 
 

1 Пропись-первая учебная тетрадь. 

 

03.09.18  

2 Пропись-первая учебная тетрадь. 

 

04.09.18  

3 
Рабочая строка. Верхняя и нижняя  линии рабочей прописи. 

 

05.09.18 
 

4 Письмо овалов и полуовалов. 

 

06.09.18 
 

5 

 

Рисование бордюров. 07.09.18 
 

6 

 

Письмо длинных прямых наклонных линий. 10.09.18  

7 Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу. Письмо 

короткой наклонной линии с закруглением внизу (вправо) 

11.09.18  

8 Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). 

Письмо длинных наклонных линий с закруглением внизу (вправо). 

12.09.18  

9 Письмо овалов  больших и маленьких, их чередование. Письмо 

коротких наклонных линий. 

 

13.09.18  

10 

 

Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. 

Письмо коротких и длинных наклонных линий с закруглением 

влево и вправо. 

14.09.18  

11 

 

 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо,  с 

закруглением вверху и внизу вправо.  Письмо наклонных линий с 

петлей вверху, внизу. 

17.09.18  

12 Письмо наклонных линий с петлей вверху и внизу Письмо 

полуовалов их чередование. Письмо овалов. 

 

18.09.18  

13 

 

Строчная и заглавная буквы А а. 19.09.18  

14 Строчная и заглавная буквы О о. 20.09.18  

15 

 

Строчная буква  и. 

 

21.09.18  

16 

 

Заглавная буква И. 

 

21.09.18  

17 

 

Строчная буква ы. 

 

24.09.18  

 Букварный  период.  Обучение письму (67 часов).   

18 

 

Строчная и заглавная буквы У у. 

 

25.09.18  

19 

 

Строчная и заглавная буквы Н н. 

 

26.09.18  



20 

 

Строчная и заглавная буквы С с. 

 

27.09.18  

21 

 

Заглавная буква С. 

 

28.09.18  

22 

 

Строчная и заглавная буквы К к. 

 

01.10.18  

23 

 

Строчная буква т. 

 

02.10.18  

24 

 

Заглавная буква Т. 

 

03.10.18  

25 

 

Строчная и заглавная буквы Л л. 

 

04.10.18  

26 

 

Повторение  и   закрепление изученного. 

 

05.10.18  

27 

 

Строчная буква р. Заглавная буква Р. 

 

08.10.18  

28 

 

Строчная и заглавная буквы В в. 

 

09.10.18  

29 

 

Строчная и заглавная буквы Е е. 

 

10.10.18  

30 

 

Строчная и заглавная буква П п .  11.10.18  

31 

 

Строчная и заглавная буква П п. 

 

12.10.18  

32 Строчная  буква м. 

 

15.10.18  

33 

 

Заглавная  буква м. 16.10.18  

34 

 

Строчная и заглавная буквы М м . 

 

17.10.18  

35 Строчная буква  з. 

 

18.10.18  

36 

 

Заглавная буква З.  

 

19.10.18  

37 Строчная и заглавная буква З з. 

 

22.10.18  

38 Строчная буква б. 

 

23.10.18  

39 Заглавная буква Б. 

 

24.10.18  

40 

 

Строчная и заглавная буквы Б б. 

 

25.10.18  

41 Строчная и заглавная буквы д Д . 

 

26.10.18  

42 

 

Строчная и заглавная буквы Д д. 07.11.18  

43 Заглавная буква Д. 

 

08.11.18  

44 Строчная буква я. 

 

09.11.18  

45 Заглавная буква Я. 

 

12.11.18  

46 Строчная и заглавная буква Я я. 13.11.18  



 

47 Строчная и заглавная буква Я я 14.11.18  

48 Строчная и заглавная буква г Г. 

 

15.11.18  

49 Строчная и заглавная буква г  Г. 

 

16.11.18  

50 Строчная буква ч. 

 

19.11.18  

51 Строчная буква ч. 

 

20.11.18  

52 Заглавная буква Ч.  21.11.18 

 

 

53 Буква ь.  

 

22.11.18  

54 Буква ь.  

  

23.11.18  

55 Строчная буква  ш. Пропись № 4. 

 

26.11.8  

56 Письмо заглавной буквы Ш.  

 

27.11.18  

57 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

 

28.11.18  

58 Строчная и заглавная буквы ж Ж. 

 

29.11.18  

59 Строчная и заглавная буква ж Ж.  

 

30.11.18  

60 Строчная буква ё.  

 

03.12.18  

61 Строчная буква  ё. 

 

04.12.18  

62 Заглавная буква Ё. 

 

05.12.18  

63 Строчная буква й. 

 

06.12.18  

64 Строчная буква х. 

 

07.12.18  

65 Заглавная буква Х. 

 

10.12.18  

66 Строчная и заглавная буква Х х. 

 

11.12.18  

67 Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов  изученных 

букв. 

 

12.12.18  

68 Строчная   буква ю. 

 

13.12.18  

69 Заглавная буква Ю. 

 

14.12.18  

70 Письмо строчной и заглавной буквы Ю ю . 

 

17.12.18  

71 Строчная буква ц. 

 

18.12.18  

72 Заглавная буква  Ц. 

 

19.12.18  



73  Письмо слогов и слов с буквами Ц ц и другими изученными 

буквами. 

20.12.18  

74 Строчная буква э. 

 

21.12.18  

75 Заглавная буква Э. 

 

24.12.18  

76 Строчная буква щ. 

 

25.12.18  

77 Строчная буква  щ. 

 

26.12.18  

78 Заглавная буква Щ. 

 

27.12.18  

79 Строчная и заглавная буква ф Ф. 

 

28.12.18  

80 Строчные буквы ь,ъ  

 

14.01.19  

81 Письмо изученных букв, слогов. Алфавит. 

 

15.01.19  

82 Письмо изученных букв, слогов. 16.01.19  

83 Письмо изученных букв, слогов. 17.01.19  

84 Письмо изученных букв, слогов. 18.01.19  

 Послебукварный период.  Обучение письму (31 час).   

85 Письмо букв О о,С с,слогов с этими буквами. 21.01.19  

86 Письмо букв а, и, ш, ы. 22.01.19  

87 Строчные буквы у, з, д и соединения их с другими буквами. 23.01.19  

88 Письмо заглавных и строчных букв Х х, Ж ж . 24.01.19  

89 Письмо строчных и заглавных букв И и , Ц ц. 25.01.19  

90 Заглавные и строчные буквы Ш ш , Щ щ. 28.01.19  

91 Письмо строчных букв   г, к, р. 29.01.19  

92 Письмо строчных букв Г, Р.  30.01.19  

93 Заглавные и строчные буквы П п , Т т. 31.01.19  

94 Письмо строчных и заглавных букв лЛ , м М. 01.02.19  

95 Письмо строчных и заглавных букв А а, Я я. 04.02.19  

96 Письмо заглавных букв Н ,Ю , К . 05.02.19  

97 Строчные буквы н, ю , к. 06.02.19  

98 Письмо строчных и заглавных букв Е е, Ё ё, З. 07.02.19  

99 Заглавные буквы У, Ч. 08.02.19  

100 Письмо  букв ь , ъ и слов с ними. 18.02.19  

101 Письмо строчной и заглавной букв В в, Б б . 19.02.19  

102 Письмо заглавных и строчных букв Д д , Ф ф . 20.02.19  

103 Письмо изученных букв, слогов. 21.02.19  

104 Письмо изученных букв, слогов. 22.02.19  

105 Письмо предложений,  содержащих слова с изученными буквами. 25.02.19  

106 Письмо под диктовку изученных букв, слогов, слов. 26.02.19  



107 Письмо под диктовку изученных букв, слогов, слов. 27.02.19  

108 Письмо под диктовку предложений, содержащих слова с 

изученными буквами. 

28.02.19  

109 Письмо под диктовку предложений, содержащих слова с 

изученными буквами. 

01.03.19  

110 Письмо предложений с комментированием. 04.03.19  

111 Письмо предложений с комментированием. 05.03.19  

112 Письмо восстановленных деформированных предложений. 06.03.19  

113 Письмо восстановленных деформированных предложений, текстов. 07.03.19  

114 Списывание слов и предложений с печатного и письменного 

шрифта. 

11.03.19  

115 Списывание слов и предложений с печатного и письменного 

шрифта. 

12.03.19  

 «Наша речь» (2 часа).    

116 Знакомство с учебником. Язык и речь. 13.03.19  

117 Устная и письменная речь. 14.03.19  

 «Текст, предложение, диалог» (3 часа).   

118 Текст и предложение. 15.03.19  

119 
Предложение. 

Проверочная работа     «Текст и предложение» 

18.03.19  

120 Диалог.  

Словарный диктант 

19.03.19  

 «Слова, слова, слова…» (4 часа)   

121 
Роль слов в речи.  Развитие речи. Составление текста по рисунку и 

опорным словам.  

20.03.19  

122 Слова – названия предметов, признаков предметов, действий 

предметов 

21.03.19  

123 «Вежливые» слова .Контрольное списывание.  22.03.19  

124 
Однозначные и многозначные. Слова, близкие и противоположные 

по значению. 

03.04.19  

 «Слово и слог. Ударение» (6 часов).   

125 Проверь себя. Слог как минимальная произносительная единица. 04.04.19  

126 
Деление слов  на слоги. 

(комбинированный)   Проверочная работа    «Слово и слог» 

05.04.19  

127 Перенос слов. Овладение новыми знаниями  К.р.31-32 Словарный 08.04.19  



диктант.  

128 Перенос слов.. Урок-закрепление 09.04.19  

129 Ударение (общее представление). Овладение  

новыми знаниями. 

10.04.19  

130 Ударные и безударные слоги 11.04.19  

 «Звуки и буквы» (34 часа).   

131 
Развитие речи. Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка. 

12.04.19  

132 Звуки и буквы. Проверочная работа    «Звуки и буквы» 15.04.19  

133 Русский алфавит или Азбука.  16.04.19  

134 Русский алфавит или Азбука. 17.04.19  

135 Гласные звуки и буквы. 

Контрольное списывание. 

18.04.19  

136 Буквы е, ё, ю, я  и их функции в слове.  19.04.19  

137 «Гласные звуки» 

Слова с буквой Э. Словарный диктант  

22.04.19  

138 Обозначение  ударного гласного на письме. Развитие речи. 

Составление развёрнутого ответа на вопрос. 

23.04.19  

139 Особенности проверяемых и проверочных слов.  24.04.19  

140 Правописание гласных в ударных и безударных слогах. 25.04.19  

141 Правописание гласных в ударных и безударных слогах. 26.04.19  

142 Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного 

звука.  

29.04.19  

143 Согласные звуки и буквы. Контрольное списывание. 30.04.19  

144 Слова с удвоенными согласными.  06.05.19  

145 Слова с буквами Й и И 07.05.19  

146 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Словарный диктант 

08.05.19  

147  Парные и непарные по твёрдости и мягкости согласные звуки. 13.05.19  

148 Парные и непарные по твёрдости и мягкости согласные звуки.  14.05.19  

149 Обозначение мягкости  согласных звуков мягким знаком.  15.05.19  

150 
Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. Перенос 

слов с мягким знаком 

16.05.19  

151 Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Развитие речи.  

17.05.19  



152 Глухие и звонкие согласные звуки 20.05.19  

153 Парные глухие и звонкие согласные звуки. 21.05.19  

154 
Обозначение парных глухих и звонких звуков на конце слова. 

Работа с текстом. Словарный диктант. 

22.05.19  

155 Правописание парных согласных звуков на конце слова. 23.05.19  

156 Шипящие согласные звуки.    25.05.19  

157 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Развитие речи. Наблюдение над 

изобразительными возможностями языка. 

27.05.19  

158 
Буквосочетания жи- ши, ча-ща, чу,щу. Развитие речи. 

Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки 

«Лиса и Журавль». 

28.05.19  

159 
Правописание гласных после шипящих в сочетаниях жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

29.05.19  

160 Заглавная буква в  словах. Контрольный диктант. 30.05.19  

161 Развитие речи. Составление рассказа по рисунку 

Повторение изученного 

31.05.19  

 

 

 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УР 

____________ А.В. Хэкало 

«____» августа 2018 г. 

 

 


