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Рабочая программа по русскому языку  для 1а,б класса составлена на основе: 

 ООП НОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.;  

 требований к ФГОС НОО; 

 с использованием программы М.М. Безруких «Прописи»; С.В. Иванова, 

А.О.Евдокимовой, М.И.Кузнецовой «Русский язык». УМК «Школа 21 века».( Про-

писи: авторы: М.М. Безруких, М.И. Кузнецова, учебник: Русский язык, авторы: С.В. 

Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова, год издания: 2019, издательство: «Вен-

тана-Граф»). 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонацио-

нального российского народа;  

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание исто-

рии, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

 целостный социально ориентированный  взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 готовность к самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на ос-

нове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 усвоение эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и по-

ступать по законам совести, добра и справедливости;  

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

 готовность и способность к возникновению навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном об-

ществе; 

 принятие установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 умение использовать знаково-символические средства представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном  пространстве сети Интернет),  сбора, обработки, ана-

лиза, организации, передачи и интерпретации  информации в соответствии с коммуника-

тивными  и познавательными  задачами и  технологиями  учебного предмета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форма; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Определение общей 

цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. Готовность кон-

структивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудниче-

ства; 

  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

  слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

  пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

  составлять текст  из набора предложений; 

  выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

различать слово и предложение, слово и слог; 

  различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь представление о значе-

нии        слова и его звукобуквенной форме на основе наглядно-образных моделей; 

  различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и от-

вечающие на вопросы  кто? что?; 

  определять имена собственные и правильно их записывать; 

  определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

  выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и 

др.);различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

  устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

  различать  гласные  и согласные  звуки,  определять их в слове и правильно произ-

носить; 
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  определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

  различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

  различать  согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить;  

  различать непарные твёрдые согласные [ ж] [ш ], [ ц]  непарные мягкие согласные 

[ч’ ], [щ’], находить их в слове, правильно произносить 

  различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги, 

  обозначать ударение в слове; 

  правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

  различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

  переносить слова по слогам на письме; 

  раздельно  писать слова в предложении, 

  верно писать буквосочетания  жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах; 

  употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

  верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике); 

   без ошибок списывать текст с доски и учебника; 

   писать под диктовку  слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

  самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определен-

ную тему. 

  различать текст и предложение, предложение  и  слова,  не составляющие предло-

жения; 

  выделять предложения из  речи; 

  соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

  соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

  составлять предложения из слов; 

  составлять предложения по схеме, по рисунку; 

  писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

  верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале 

и точку в конце предложения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  различать устную и письменную речь; 

  различать диалогическую речь; 

  отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

  анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать  

их последовательность в тексте; 

  определять тему и главную мысль текста; 

  соотносить заголовок и содержание текста; 

  составлять текст по рисунку и опорным словам  ( после  анализа содержания ри-

сунка);  

  составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

  составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюде-

ний  за фактами и явлениями языка. 

  осознавать слово как единство звучания и значения; 

  получить первоначальное представление о знаковой функции слова как замести-

теля, «представителя» реальных предметов, их свойств и действий; 
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  получить первоначальное представление о словах со сходным и противополож-

ным значением, с прямым и переносным значением слова и многозначных словах. 

  составлять тематические группы слов по определенным темам. 

  наблюдать над образованием звуков речи; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпи-

ческом проговаривании слов учителем; 

  произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературно-

го языка ( круг слов определён словарём произношения в учебнике);  

 различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ё, и, 

ю, я  и мягкого знака; 

  находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова; 

  писать мягкий и твердый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

  пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством само-

контроля. 

  распределять слова по группам по  их основному значению и вопросам; 

  находить в тексте слова -названия предметов, названия признаков предметов и 

названия действий.   

2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание материала 

Подготови-

тельный этап  

Подготовка руки к письму. Гигиенические требования к посадке, дер-

жанию ручки. Отработка способа действия. Проведение линий от опре-

делённой точки в заданной направлении. Составление рассказа по кар-

тинкам. Усвоение различий между предметом и обозначающим его 

словом. Ориентировка в понятиях «слева», «справа», «верх», «низ». 

Проведение параллельных и не параллельных линий. Обозначение 

предложений полосками. Выявление сходства и различия в объектах. 

Проведение вертикальных, наклонных параллельных линий. Интонаци-

онное выделение заданного звука в словах, определение его места в 

слове и сравнение этих звуков. Рабочая строка. Проведение полуовалов, 

овалов. Проведение линий сложной траектории. Освоение понятий: 

столько же элементов, целое, часть, элементы целого. 

Букварный 

этап  

Поэлементный анализ начертания букв. Овладение навыком начертания 

письменных заглавных и строчных букв. Анализ графических элемен-

тов букв гласных звуков. Письмо букв, буквосочетаний с соблюдением 

гигиенических норм. Слого-звуковой анализ слов. Печатание изучен-

ных букв под звуковыми схемами, чтение по следам анализа. Овладе-

ние разборчивым, аккуратным письмом. Обозначение на письме мягко-

сти согласных звуков с помощью буквы и. Письмо слогов с твёрдыми и 

мягкими согласными (мы-ми, сы-си, ны-ни, ты-ти и т. д.). Заглавная 

буква в именах собственных. Правила написания простейших слов, 

предложений. Запись под диктовку слов, которые не расходятся с про-

изношением. Письмо слов с буквами е. ё. ю. я в начале слова и после 

гласных; составление из них предложений. Обведение слов с буквами е, 

ё, ю, я, указывающих на мягкость согласных, стоящих перед ними; 

письмо под диктовку слогов и слов. Освоение 

правил написания имён собственных и оформления предложений на 

строке. Перевод печатных текстов в письменные. Безотрывное письмо 

простейших буквосочетаний. Письмо по памяти слов с традиционными 
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написаниями (жи —ши, ча — ща, чу — щу). Запись слов под диктовку. 

Письмо слов с мягким знаком в конце и середине слова. Анализ графи-

ческих элементов изучаемых букв, безотрывные соединения в словах. 

Варианты соединений мягкого знака в буквосочетаниях. Звуковой ана-

лиз слов с мягким знаком. Алфавит. Название букв русского алфавита. 

Фонетика и 

орфоэпия 

Значение языка в жизни человека. Звуки речи. . Роль речи в жизни че-

ловека. Роль речевого этикета в общении. Гласные и согласные звуки. 

Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых 

и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуко-

вой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной мо-

дели. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов 

на слоги (без стечения согласных). Ударение. Произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского ли-

тературного языка. 

Графика и 

орфография 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков. Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 2) разделитель-

ный. Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последо-

вательности. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания тек-

ста. Ознакомление с правилами правописания и их применение: раз-

дельное написание слов; прописная (заглавная) буква в начале предло-

жения, в именах собственных; обозначения гласных после шипящих 

(ча – ща, чу – щу, жи – ши); сочетания чк,чн; перенос слов; непрове-

ряемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, опреде-

ленные программой); знаки препинания в конце предложения. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением.  

Слово и 

предложение. 

Пунктуация 

 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, 

называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные 

связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за использова-

нием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление 

без введения терминологии). Работа с предложением: замена слов, вос-

становление деформированных предложения. Знаки препинания в кон-

це предложения.  

Развитие ре-

чи 

 

Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств 

в соответствии с целями и условиями общения для эффективного ре-

шения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-

ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. Сочинение 

небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествова-

тельного характера. 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Подготовительный этап 11  1а 1б 

1 Знакомство с прописями.  Ориентировка на 

странице прописей. С.6-7 

1 01.09-

03.09 

  

2 Отработка алгоритма действий при проведе-

нии линии от определенной точки в заданном 

направлении. С.8-11 

1    

3 Отработка алгоритма действий. Рисование  

параллельных и не параллельных линий. 

С.12-13 

1    

4 Отработка понятия «слово». Деление пред-

ложения на слова. Пространственные отно-

шения между объектами. С.14-15 

1 06.09-

10.09 

  

5 Алгоритм действий при проведении парал-

лельных и непараллельных линий. Простран-

ственные отношения между объектами. С. 16-

19 

1    

6 Знакомство с рабочей строкой. Рисование ко-

ротких наклонных линий. Сравнение слов по 

звуковой структуре. Проведение полуова-

лов.С.20-23 

1    

7 Отработка навыков проведения овалов, за-

данных линий на рабочей строке. Звуковой 

анализ слов. С.  24-25 

1    

8 Развитие свободы движения руки. Проведе-

ние линий сложной траектории. С.26-27 

1 13.09-

17.09 

  

9 Различение овалов и кругов. Прописывание  

на рабочей строке элементов букв. С.28-29 

1    

10 Развитие свободы движения руки. Проведе-

ние линий сложной траектории. С.30-31 

1    

11 Прописывание на рабочей строке элементов 

букв. С.32-33 

1    

 Букварный период 53    

12 Письмо заглавной и строчной  буквы «А, а ». 

с.34-35 

1 20.09-

24.09 

  

13 Письмо заглавной буквы «Я». С.36-37 1    

14 Письмо  строчной буквы «я». С.36-37 1    

15 Письмо изученных букв. С.38-39 1    

16 Письмо заглавной и строчной буквы «О, о». 

С.40-41 

1 27.09-

01.10 

  

17 Письмо заглавной и строчной буквы «Ё, ё». 

с.42-43 

1    

18 Буква «ё» в начале слова (обозначение звуков  

й  и  о). Тренировка в написании изученных 

букв. С.44-45 

1    

19 Письмо заглавной и строчной буквы «У, у». 1    
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с.46-47 

20 Письмо заглавной  буквы «Ю». с.48-49 1 11.10-

15.10 

  

21 Письмо строчной буквы «ю». с.50 1    

22 Закрепление правил обозначения звуков  у ,  

о  и  а  буквами. Тренировка в написании 

букв. С.51 

1    

23 Письмо заглавной и строчной буквы «Э, э». 

с.52-53 

1    

24 Письмо заглавной и строчной буквы «Е, е». 

с.54-55 

1 18.10-

22.10 

  

25 Письмо изученных букв. С.56-57 1    

26 Письмо строчной буквы «ы». с.58 1    

27 Тренировка в написании букв. Установление 

соответствия печатных и письменных начер-

таний изученных букв. С.59 

1    

28 Письмо заглавной и строчной буквы «И, и». 

с.60-61 

1 25.10-

29.10 

  

29 Повторение правила обозначения буквами 

гласных звуков после парных по твёрдости-

мягкости согласных звуков. Отработка напи-

сания изученных букв. С.62-63 

1    

30 Письмо заглавной и строчной буквы «М, м». 

с.4-5 

1    

31 Упражнения в письме изученных букв. С.6-7 1    

32 Письмо заглавной и строчной буквы «Н, н». 

Письмо слогов, слов. С.8-11 

1 01.11-

05.11 

  

33 Письмо заглавной и строчной буквы «Р. р.». 

Письмо слогов, слов. С.12-13 

1    

34 Письмо заглавной и строчной буквы «Л, л». 

С.16-17 

1    

35 Отработка написания изученных букв.с.18-19 1    

36 Письмо заглавной буквы «й». с.20-23 1 08.11-

12.11 

  

37 Письмо строчной буквы «й». 

Письмо слогов, слов, предложений. С.24-27 

1    

38 Письмо заглавной и строчной буквы «Г, г». 

С.28-31 

1    

39 Письмо заглавной и строчной буквы «К, 

к».с.32-35 

1    

40 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

Дифференциация букв Г, г и К, к. с.36-39 

1 22.11-

26.11 

  

41 Письмо заглавной и строчной буквы «З, з». 

Составление и запись слов. С.40-43 

1    

42 Письмо заглавной и строчной буквы «С, с». 

С.44-47 

1    

43 Дифференциация букв «З, з» - «С, с». С.48-51 1    

44 Письмо заглавной и строчной буквы «Д, д». 

с.52-55 

1 29.11-

03.12 
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45 Письмо заглавной и строчной буквы «Т, т». 

Дифференциация букв «Д, д» - «Т,т». С.56-

59; с.4-7 

1    

46 Письмо заглавной и строчной буквы «Б,б». 

с.8-9 

1    

47 Письмо слов и предложений с изученными 

буквами. С.10-11 

1    

48 Письмо заглавной и строчной буквы «П, п».  

с.12-15 

1 06.12-

10.12 

  

49 Письмо заглавной и строчной буквы «В, 

в».с.16-19 

1    

50 Письмо заглавной и строчной буквы «Ф, ф». 

с.20-21 

1    

51 Письмо слов и предложений с изученными 

буквами. С.22-23 

1    

52 Письмо заглавной и строчной буквы «Ж,ж». 

.24-27 

1 13.12-

17.12 

  

53 Письмо заглавной и строчной буквы «Ш, ш». 

с.28-33 

1    

54 Письмо заглавной и строчной буквы «Ч, ч». 

С.34-35 

1    

55 Письмо слов и предложений с изученными 

буквами. С.36-37 

1    

56 Письмо заглавной и строчной буквы «Щ, щ». 

с.38-41 

1 20.12-

24.12 

  

57 Письмо заглавной и строчной буквы «Х, х».  

с.42-43 

1    

58 Письмо заглавной и строчной буквы «Ц, ц». 

с.46-47 

1    

59 Письмо слов и предложений с изученными 

буквами. С.48-49 

1    

60 Письмо строчной буквы «ь». с.50-55 1 27.12-

31.12 

  

61 Слова с разделительным мягким знаком. 

С.56-57 

1    

62 Письмо строчной буквы «ъ». С.58-59     

63 Письмо строчной буквы «ъ». С.60-61 1    

64 Закрепление написания всех букв русского 

алфавита. С.62-73 

1 10.01-

14.01 

  

 Фонетика и орфоэпия 16    

65  Язык как средство общения. Значение языка 

в жизни человека. Порядок действий при 

списывании. С.4-7 

1    

66  Устная и письменная речь. Роль речи в жизни 

человека. Знаки препинания в конце предло-

жения. С.8-10 

1    

67  Роль речевого этикета в общении.Речевой 

этикет: слова приветствия, прощания, изви-

нения. Интонация предложений. С.11-13 

1    
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68  Речевой этикет: слова приветствия, проща-

ния, извинения. Отработка порядка действий 

при списывании. С.13-16 

1 17.01-

21.01 

  

69  Речевой этикет: слова просьбы и извинения. 

Слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?» с.16-19 

1    

70  Речевой этикет: слова просьбы и благодарно-

сти. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?» с.20-23 

1    

71  Речевой этикет: ситуация знакомства. Соб-

ственные имена, правописание собственных 

имен. С.23-26 

1    

72  Речевой этикет: использование слов «ты», 

«вы» при общении. Правописание собствен-

ных имен. С.27-29 

1 24.01-

28.01 

  

73  Правила речевого этикета. Речевые ситуации, 

учитывающие возраст собеседников. Право-

писание имен собственных. С.30-34 Обобще-

ние. 

1    

74  Обобщение. Повторение правил речевого 

этикета, правописания имен собственных. 

С.33-34 

    

75  Описание внешности. Слова, отвечающие на 

вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «ка-

кие?» с.34-36 

1    

76  Описание внешности. Слова, отвечающие на 

вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «ка-

кие?» с.37-39 

1 31.01-

04.02 

  

77  Описание внешности. Повторение слого-

ударных схем. С.39-42 

1    

78  Речевые ситуации, в которых необходимо 

указывать свой адрес. Повторение слого-

ударных схем. с.43-45 

1    

79 

 

Письменная речь: оформление адреса на кон-

верте или открытке. Правила переноса сло-

ва.С.45-47 

1    

80  Многозначные слова. Правила переноса. 

С.48-51 

1 07.02-

11.02 

  

 Графика и орфография 16    

      

81 Устная речь. Рассказ о месте в котором жи-

вешь. Я люблю тебя, моя малая Родина.с.51-

53 

1    

82 Речевая ситуация: приглашение на экскур-

сию. Знакомство с образованием слов в рус-

ском языке.  Подбор вопросов к словам.  

с.54-56 

1    

83 Речевая ситуация: обсуждение профессий ро-

дителей. Уважаем труд и людей труда .Слова, 

1    
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отвечающие на вопросы «что делать?», «что 

делает?» и т.п.  С.56-59 

84 Речевая ситуация: Обсуждение выбора буду-

щей профессии. Все профессии нужны, все 

профессии важны. Слова, отвечающие на во-

просы «что делать?» с.60-62 

1 14-

18.02 

  

85 Речевая ситуация: обсуждение поступков. 

Правописание сочетаний «жи», «ши». с.63-65 

1    

86 Повторение правила правописания сочетаний 

жи-ши. С.66 

1    

87 Речевая ситуация: использование речи для 

убеждения.  Правила правописания сочета-

ний ча-ща, чу-щу. С.67-68 

1    

88 Правила правописания сочетаний ча-ща, чу-

щу. С.69-70 

 28.02-

04.03 

  

89 Слова предметы и слова действия. Речевая 

ситуация: описание своего характера и по-

ступков. С.70-73 

1    

90 Речевая ситуация: обсуждение интересов. Го-

товность и способность вести диалог со 

сверстниками, другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания С.73-77 

1    

91 Речевая ситуация: несовпадение интересов и 

преодоление конфликтов. Знакомство с род-

ственными словами. С.77-79 

1    

92 Родственные слова. С.79-80 1 07.03-

11.03 

  

93 Речевая ситуация: обсуждение интересов. 

Слова предметы. Слова действия. С.80-82 

1    

94 Письменная речь. Объявление. С.82-83 1    

95 Повторение постановки знаков препинания. 

Написание словосочетаний жи-ши. С.83-84 

1    

96 Устная речь: вымышленные истории. Зна-

комство с устойчивыми словосочетаниями. 

С.85-88 

1 14.03-

18.03 

  

 Слово и предложение. Пунктуация. 18    

97 Устная речь: вымышленные истории. Устой-

чивые сочетания слов. С.89-91  

1    

98 Речевой этикет: выражение просьбы и веж-

ливого отказа в различных ситуациях.  С.91-

92 

1    

99 Речевой этикет: выражение просьбы и веж-

ливого отказа в различных ситуациях. Повто-

рение правила переноса слов.93-94 

1    

100 Письменная речь: объявление. С.94-96 1 21.03-

25.03 

  

101 Повторение слов признаков и правила право-

писания собственных имен. С.96-97 

1    

102 Описание внешности животного. Повторение 1    
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правописание гласных после шипящих. С.97-

100 

103 Речевой этикет: выражение просьбы в раз-

личных ситуациях общения. С.101-102 

1    

104 Отработка звукового анализа и порядка дей-

ствий при списывании. С.102 

1 28.03-

1.04 

  

105 Описание внешности и повадок животного. 

Отработка умения задавать вопросы к сло-

вам. С.103-106 

1    

106 Отрабатывать порядок действий при списы-

вании; умение задавать вопросы к словам; 

написание гласных после шипящих. С.106-

110 

1    

107 Речевой этикет: общение с друзьями, слова 

приветствия. Отработка порядка действий 

при списывании. С. 110-113 

1    

108 Речевые ситуация: выражение лица и жесты 

при общении. Отработка умения задавать во-

просы к словам порядка действия при списы-

вании. С114-117. 

1 11.04-

15.04 

  

109 Речевая ситуация: обсуждение интересов. 

Отработка умений задавать вопросы к сло-

вам. С.117-119 

    

110 Речевая ситуация: обсуждение проблемного 

вопроса. Правописание сочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу. с.120 

1    

111 Речевой этикет: слова извинения в различных  

ситуациях. Знакомство с правилом правопи-

сания безударных гласных в корне слова. 

С.121-124 

1    

112 Речевая ситуация: выбор адекватных языко-

вых средств при общении с людьми разного 

возраста. Знакомство с правилом правописа-

ния безударного проверяемого гласного в 

корне слова. С.124-128 

1 18.04-

22.04 

  

113 Речевая ситуация: выбор адекватных языко-

вых средств при общении с людьми разного 

возраста. Повторение функций мягкого знака. 

С.128-131 

1    

114 Речевая ситуация: поздравление и вручение 

подарка. Повторение функций ь и порядка 

действий при списывании. С.131-134 

1    

 Развитие речи 18    

115 Точность и правильность речи Повторение 

звукового анализа и переноса слов. С.134-137 

1    

116 Точность и правильность речи. Знакомство с 

правилом правописания чк, чн. С.137-142 

1 25.04-

29.04 

  

117 Речевая ситуация: использование интонации 

при общении. Знакомство со словами, близ-

1    
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кими по значению. С.142-146 

118 Речевая ситуация: составление краткого рас-

сказа об увиденном. Повторение звукового 

анализа слова, отработка умения задавать во-

просы к словам и порядка действия при спи-

сывании. С.146-149 

1    

119 Речевая ситуация: составление краткого рас-

сказа об увиденном. .150-151 

1    

120 Знакомство с нормами произношения и уда-

рения. С.151-153 

1    

121 Научная и разговорная речь.с.153-154 1 02.05-

06.05 

  

122 Наблюдение за образованием слов и местом в 

слове, где можно допустить ошибку. С.154-

155 

1    

123 Повторение звукового анализа, порядок дей-

ствия при списывании. С.156-158 

1    

124 Письменная речь: написание писем. Знаком-

ство с изменяемыми и неизменяемыми сло-

вами. С.158-161 

1    

125 Знакомство с изменяемыми и неизменяемы-

ми словами. С.161-164 

1 09.05-

13.05 

  

126 Речевая ситуация: составление краткого рас-

сказа об увиденном. Отработка умения зада-

вать вопросы. С.164-167 

1    

127 Речевая ситуация: составление краткого рас-

сказа о летнем отдыхе. С.167-169 

1    

128 Речевая ситуация: составление объявления. 

Комплексное повторение пройденного. С.169 

1    

129 Отработка умения задавать вопросы к сло-

вам, повторение правила переноса. С.170 

1 16.05-

20.05 

  

130 Повторение правописания слов с проверяе-

мыми гласными в корне слова. С.170-171 

1    

131 Комплексное повторение пройденного за год. 

С.171-73 

1    

132 Обобщающий урок-игра « Путешествие в 

страну Русского языка» 

1    

 
 
 

 


