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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторских программ В. Г. Горецкого, В. А 

Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык», утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования.  

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом МКОУ «Демушкинская СШ» на 2018-2019 учебный год и расчитана на 675 ч. В 1 

классе —   165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте 

и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. Во 2-4 класс- 170 часов. 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным приказом по МКОУ «Демушкинская СШ» от 31.05.2018г.    №   144 в  

списке учебников, используемых 2018-2019 учебном году: 

Обучение грамоте 

1.Горецкий В. Г.  и др.  Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч.  Ч. 1. 

2.Горецкий В. Г.  и др.  Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч.  Ч. 2. 

Прописи 

1. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 1. 

2. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 2. 

3. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 3. 

4. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 4. 

Русский язык 

1.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 1 класс. 

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целью изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся, формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• 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 
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Особенности класса: общеобразовательный. 

Используемый учебно- методический комплект: 

Горецкий В.Г. , Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы. 

Учебники : 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

Прописи 1,2,3,4. 

Методические пособия. 

1. Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте: поурочные разработки: 1 класс 

2. Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку: 1 класс. 

3. Технологические карты уроков по Русскому языку 1 класс. «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2014г. 

 

Формы контроля: фронтальный опрос, текущий, тест, составление плана, иллюстрирование, проект, проверочная работа, сообщение, стартовые, 

диагностические работы на начало года, стандартизированные письменные и устные работы, интегрированные и контрольные работы, практические 

работы, творческие работы, диагностические задания ,самоанализ, самооценка . 

Требования к результатам освоения содержания программы 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Ученик научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 

поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ, соблюдать правила 

вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 

письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания;  

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения 

своего отношения к чему-либо;  

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём новую для себя информацию для решения 

познавательной или коммуникативной задачи; 

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной мысли, находить части текста, определять их 

последовательность, озаглавливать части текста; 

• восстанавливать последовательность частей или предложений в тексте повествовательного характера; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

• строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. . 
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• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, повествование; 

• пользоваться специальной, справочной литературой; словарями, журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно, выбранную тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точности, богатства речи; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Ученик научится: 

• характеризовать звуки русского языка: гласный—согласный, гласный ударный—безударный, согласный твёрдый— мягкий  парный—непарный, 

согласный глухой—звонкий, парный—непарный (в объёме материала изучаемого курса); 

• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ )в словах; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ,, коньки; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я 

(ёлка, поют); в словах с разделительными твёрдым (ъ )и мягким (ь ) знаками {вьюга, съел); ъ словах с непроизносимыми согласными; 

• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён материалом «Орфоэпического 

словаря» в учебнике); 

• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и справочниками; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания;, ; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника (в  объёме материала 

«Орфоэпического словаря» учебника); 

•   пользоваться «Орфоэпическим словарём» при определении правильного произношения слова, обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям, и др. 

ЛЕКСИКА 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Ученик научится: 

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или по «Толковому словарю»; спрашивать учителя о 

значении слова; 

• наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их 

значение; 

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах омонимов; 

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

• наблюдать  за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в тексте и в разговорной речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи; 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения 

(без терминологии); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

• приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 

Ученик научится: 

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

• различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов;                                                                    

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический 

образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

МОРФОЛОГИЯ 

Ученик научится: 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме материала изучаемого курса); 

подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и в устной речи, правильно употреблять в речи 

• части речи и их формы. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• наблюдать над словообразованием частей речи; 

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

СИНТАКСИС 

Ученик научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

Ученик научится: 

• применять ранее изученные правила правописания, а также: 
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• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах, определять разновидности 

орфограмм соотносить их с изученными правилами;     

•  применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор однокоренных слов, 

использование«Орфографического словаря»; 

• безошибочно списывать текст с доски и учебника ; 

• писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания; проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Содержание учебного курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. Обучение грамоте (письмо) 

 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

(страницы прописи) 

 

Кол- 

во 

часов 

 план факт 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

В том числе часы на 

Контр.раб. Практ. раб. 

1 Наша речь 2   

2 Текст, предложение, диалог 

 

3   

3 Слова, слова, слова… 4 

 

  

4  Слово и слог. Ударение. 6 

 

  

5 Звуки и буквы 

 

34 1  

6 Повторение  1 

 

  

 Итого 50 1  
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1 3.09  История возникновения письма. Знакомство с прописью, с правилами письма (с. 3–5, пропись № 1) 1 

2 4.09  Рабочая строка. Гигиенические правила письма, правила посадки при письме (с. 6–7) 1 

 3 5.09  Прямые, наклонные и вертикальные линии. Письмо овалов и полуовалов (с. 8–12) 1 

4 6.09  Строка и межстрочное пространство. Рисование бордюров (с. 13–15) 1 

5 7.09  Письмо наклонной линии с закруглением внизу и вверху (с. 16–17) 1 

6 10.09  Письмо длинной прямой наклонной линии с закруглением вверху и внизу (с. 18–19) 1 

7 11.09  Письмо наклонных прямых с закруглением внизу, овалов и полуовалов(с. 20–22) 1 

8 12.09  Письмо, коротких наклонных линий (с. 23–24) 1 

 9-10 13-14 

сент. 

 Письмо элементов букв. Письмо прямых наклонных линий и линий с закруглением внизу  

(вправо, влево) (с. 25–27) 

2 

 11 17.09  Письмо длинной наклонной линии с петлей вверху и внизу  (с. 28-30) 1 

12 18.09  Письмо длинной наклонной линии с петлей вверху (с. 29–32) 1 

13   Строчная и заглавная буквы а, А (с. 3-4, пропись № 2) 1 

14   Строчная и заглавная буквы о, О (с. 5) 1 

15   Написание изученных букв (с. 6) 1 

16   Строчная буква и и заглавная буква И (с. 7-8) 1 

17   Строчная буква ы (с. 9) 1 

18   Закрепление написания изученных букв (с. 10) 1 

19   Строчная буква у и заглавная буква У (с. 11-12) 1 

20   Закрепление написания изученных букв (с. 13) 1 

21   Строчная буква н (с. 14) 1 

22   Заглавная  буква Н (с. 15) 1 

23   Строчная и заглавная буквы с, С (с. 16) 1 
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24   Строчная и заглавная буквы с, С (с. 17) 1 

25   Строчная буква к (с. 18) 1 

26   Заглавная буква К (с. 19) 1 

27   Строчная буква т (с. 20) 1 

28   Заглавная буква Т (с. 21) 1 

29   Закрепление написания изученных букв (с. 22) 1 

30   Строчная буква л (с. 23) 1 

31   Заглавная буква Л (с. 24) 1 

32   Написание слов и предложений с изученными буквами (с. 25) 1 

33   Строчная буква р (с. 26) 1 

34   Заглавная буква Р (с. 27) 1 

35   Строчная буква в (с. 28) 1 

36   Заглавная буква В (с. 29) 1 

37   Закрепление написания изученных букв (с. 30) 1 

38   Строчная буква е (с. 31) 1 

39   Заглавная буква Е (с. 32) 1 

40   Строчная буква п (с. 3, пропись № 3) 1 

41   Заглавная буква П (с. 4) 1 

42   Закрепление написания изученных букв (с. 5) 1 

43   Строчная буква м (с. 6) 1 

44   Заглавная буква М (с. 7) 1 

45   Написание слов и предложений с изученными буквами (с. 8) 1 

46   Строчная буква з (с. 9) 1 
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47   Заглавная буква З (с. 10) 1 

48   Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными буквами (с. 11) 1 

49   Строчная буква б (с. 12) 1 

50   Заглавная буква Б (с. 13) 1 

51   Строчная и заглавная буквы б, Б (с. 14) 1 

52   Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными буквами (с. 15) 1 

53   Строчная буква д (с. 16) 1 

54   Заглавная буква Д (с. 17) 1 

55   Строчная и прописная буквы д, Д (с. 18) 1 

56   Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными буквами (с. 19) 1 

57   Строчная буква я (с. 20) 1 

58   Заглавная буква Я (с. 21) 1 

59   Строчная и заглавная буквы я, Я (с. 22) 1 

60   Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными буквами (с. 23) 1 

61   Строчная буква г (с. 24) 1 

62   Заглавная буква Г (с. 25) 1 

63   Строчная и заглавная буквы г, Г(с. 26) 1 

64   Строчная буква ч, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги ча, чу (с. 27) 1 

65   Заглавная буква Ч, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги ча, чу (с. 28) 1 

66   Строчная и заглавная буквы ч, Ч. Сочетания ча, чу (с. 29) 1 

67   Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (с. 30) 1 

68   Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (с. 31) 1 

69   Буква ь (мягкий знак) – знак мягкости. Буква ь в середине слова (с. 32) 1 

70   Строчная буква ш, обозначающая твердый согласный звук (с. 3,пропись № 4) 1 



10 

 

71   Заглавная буква Ш, обозначающая твердый согласный звук (с. 4) 1 

72   Строчная и заглавная буквы ш, Ш. Написание слов с сочетанием ши (с. 5) 1 

73   Строчная буква ж, обозначающая твердый согласный звук (с. 6) 1 

74   Заглавная буква Ж, обозначающая твердый согласный звук (с. 7) 1 

75   Строчная и прописная буквы ж, Ж. Написание слов с сочетанием жи (с. 8) 1 

76   Строчная и прописная буквы ж, Ж (закрепление). 

Написание слов с сочетаниями жи – ши (с. 9) 

 

1 

77   Строчная буква ё (с. 10) 1 

78   Строчная буква ё, после согласных (с. 11) 1 

79   Заглавная буква Ё (с. 12) 1 

80   Строчная буква й. Слова с буквой й (с. 13) 1 

81   Строчная буква й. Слова с буквой й (с. 14) 1 

82   Строчная буква х (с. 15) 1 

83   Заглавная буква Х (с. 16) 1 

84   Строчная и заглавная буквы х, Х (закрепление) (с. 17) 1 

85   Письмо слов и предложений с изученными буквами (с. 18) 1 

86   Строчная буква ю (с. 19) 1 

87   Заглавная буква Ю (с. 20) 1 

88   Строчная и заглавная буквы ю, Ю (с. 21) 1 

89   Строчная буква ц, обозначающая твердый согласный звук (с. 22) 1 

90   Заглавная буква Ц, обозначающая твердый согласный звук (с. 23) 1 

91   Строчная и заглавная буквы ц, Ц (с. 24) 1 

92   Строчная буква э (с. 25) 1 

93   Заглавная буква Э (с. 26) 1 



11 

 

94   Строчная буква щ, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги ща, щу (с. 27) 1 

95   Заглавная буква Щ, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги ща, щу (с. 28) 1 

96   Строчная и заглавная буквы щ, Щ.Написание слов с сочетаниями ща, щу (с. 29) 1 

97   Строчная буква ф (с. 30) 1 

98   Заглавная буква Ф (с. 31) 1 

99   Буквы ь, ъ(с. 32) 1 

100   Буквы ь, ъ 1 

101   Алфавит. Звуки и буквы 1 

102   Повторение по теме «Парные согласные звуки». Списывание текста (15 мин) 1 

103   Оформление предложений в тексте 1 

104   Слова, отвечающие на вопросы кто?, что? 1 

105   Слова, отвечающие на вопросы: что делать? что сделать? 1 

106   Слова, отвечающие на вопросы: какой? какая? какое? какие? 1 

107   Слуховой диктант (15 мин) 1 

108   Правописание безударных гласных в корне слова 1 

109   Правописание звонких и глухих согласных на конце слова 1 

110   Правописание  жи – ши  1 

111   Правописание ча – ща, чу – щу 1 

112   Правописание чк – чн, щн 1 

113   Заглавная буква в именах собственных 1 

114   Контрольное списывание-(15 мин). Заглавная буква в именах собственных 1 

115   Слуховой диктант 1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

№ 

п/п 
Раздел 

 

Тема Кол-

во 

часов  

Дата 

пла

н  

фак

т  

      

1 НАША 

РЕЧЬ- 2ч 

Наша речь 

Язык и речь, их значение в жизни людей.  

1   

2  Устная и письменная речь. 

Русский язык — родной язык русского народа. 

1   

3 ТЕКСТ, 

ПРЕДЛОЖ

ЕНИЕ. 

ДИАЛОГ – 

3 ч. 

Текст и предложение (общее представление) 1   

4  Предложение. 

Предложение как группа слов, выражающая закончен-ную мысль 

1   

5  Диалог. 1    

6 СЛОВА, 

СЛОВА, 

СЛОВА… - 

4 ч. 

Роль слов в речи. 

Р.р. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

 

1   

7  Слова-названия предметов и явлений, признаков предметов, действий предметов. 

Классификация и объединение слов в тематические группы 

1   

8  Вежливые слова.  

Тематические группы слов. 

 

1   

9  Однозначные и многозначные слова. Близкие и противоположные по значению слова. 

Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

1    

10 СЛОВО И 

СЛОГ. 

УДАРЕНИ

Е. – 6 Ч. 

Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Слово и слог. 

 

1    

 

11  Деление слов на слоги. 1   
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12  Перенос слов  

Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки.  

Р.р. Наблюдение над словом как средством создания словесно-художественного образа. 

1  

 

 

 

13  Перенос слов  

Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки.  

1   

14  Ударение (общее представление) Способы выделения ударения. Словообразующая роль 

ударения. Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. 

1   

15  Ударные и безударные слоги 

Зависимость значения слова от ударения. Знакомство с орфоэпическим словарём.  

Р.р. Коллективное составление содержания основной части сказки. 

1   

16 ЗВУКИ И 

БУКВЫ – 

35 Ч. 

Звуки и буквы  

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

1    

 

17  Звуки и буквы  

Условные звуковые обозначения слов. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 

1   

18  Русский алфавит, или Азбука  

Значение алфавита. 

1  

 

 

 

19  Русский алфавит, или Азбука  

Использование алфавита при работе со словарями.. 

1    

20  Гласные звуки и буквы. 

Буквы, обозначающие гласные звуки.  

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки (сон—

сын). 

1    

21  Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в словах. 1   

22  Гласные звуки Слова с буквой э. 

Р.р. Составление развёрнутого ответа на вопрос. 

1   

23  Обозначение ударного гласного буквой на письме. 

Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме.  

1    

24  Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения буквой безударного 

гласного звука в двусложных словах. 

1   

25  Правописание гласных в ударных и безударных слогах. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение 

формы слова). 

1   
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26  Правописание гласных в ударных и безударных слогах. 

Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др.).  

Работа с орфографическим словарём. 

1    

27  Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука. 1   

28  Согласные звуки и буквы. Буквы, обозначающие согласные звуки.  

Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки 

(точка — бочка). 

1   

29  Слова с удвоенными согласными. 1    

30  Слова с буквами И и Й .Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 1   

31  Твёрдые и мягкие согласные звуки  

Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. 

1    

 

32  Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки. 

Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков.  

1   

33  Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 

1   

34  Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 

1   

35  Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. Перенос слов с мягким 

знаком. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 

1   

36  Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 

Р.р. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

1   

37  Звонкие и глухие согласные звуки. 

Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

1   

38  Парные звонкие и глухие согласные звуки. 

Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова 

в двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

1   

39  Обозначение парных звонких и глухих согласных звуков на конце слова. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости 

согласный звук (изменение формы слова). 

1   

40  Правописание парных согласных звуков на конце слов. 1   

41  Правописание парных согласных звуков на конце слов. 

Р.р. Выполнение текстовых заданий (определение темы и главной мысли, подбор заголовка, 

выбор предложений, которыми можно подписать рисунки). 

1  
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42  Шипящие согласные звуки. 

Буквы шипящих согласных звуков: непарных твёрдых ш, ж; непарных мягких ч, щ. 

Проект «Скороговорки». Составление сборника «Весёлые скороговорки». 

1    

43  Контрольный диктант. 1   

 

44 
 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 

1   

45-50  Резервные уроки 

Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

6   

  Правописание гласных после шипящих в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу.    

  Заглавная буква в словах.  

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и т.д.  

   

  Заглавная буква в словах.  

 

   

  Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок — изученные правила письма).    
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Список литературы  и материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебники                         Учебно- методические пособия Медиаресурсы 

 

Обучение грамоте 

1.Горецкий В. Г.  и др.  Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 

ч.  Ч. 1. 

2.Горецкий В. Г.  и др.  Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 

ч.  Ч. 2. 

Прописи 

1. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 1. 

2. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 2. 

3. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 3. 

4. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 4. 

 

1.КанакинаВ.П.,Горецкий В. Г Русский язык . 

Учебник. 1 класс  Ч. 1. — М.: 

Просвещение,2016. 

2.Канакина В.П Горецкий В. Г  

Русский язык. Учебник. 1 класс  Ч. 2. — М.: 

Просвещение, 2016.. 

 

 

1.КанакинаВ.П.Русский язык  Методические 

рекомендации                                        М: 

Просвещение 2015 

2.. О. И. Дмитриева Поурочные работки по 

русскому языку М: Вако2014 

Канакина В.П., Щеглова Г.С. Русский язык. 

3.Сборник диктантов и самостоятельных работ. 

4.И. А. Бубнова Технологические карты уроков; 1 

класс М.; СПб.: Просвещение,2014 

Контрольно –измерительные материалы . 

Русский язык 1класс М:Вако 2013 

 

Электронное сопровождение к учебнику 

«Русский язык,  1-4 класс. 
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Дополнительная литература 

Печатные пособия. 

1.Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв). 

2.Касса букв и сочетаний. 

Комплект  демонстрационных таблиц. 

1. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку. 

2. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой. 

3. Словари по русскому языку. 

4. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ. 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска. 

2. Компьютер. 

4. Интерактивная доска. 

5. Аудиоцентр. 

Экранно-звуковые пособия. 

Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию обучения: 

  1.Электронное сопровождение к учебнику «Азбука», 1 класс. 

 


