
 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

на 2018-2019 учебный год 

  

Класс: 1 Б  

Сборник рабочих программ «Планета знаний» 1-4 классы: программы курса «Русский язык». Авторы: Л.Я. Желтовская, 

Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина, М.: АСТ-Астрель, 2014 г.  

 

Учебник:  

Андрианова Т.М. Букварь. М., АСТ- Астрель, 2015 г. 

Андрианова Т.М., Илюхина В.А. Русский язык. 1 класс. - М., АСТ- Астрель, 2014-2018 гг. 

  

Рабочая программа рассчитана на 165 часов (5 часов в неделю).  

Рабочую программу составила: Н.В. Кантеева, учитель начальных классов.  

  



  

 

Содержание учебного предмета.  

  

№ п/п  Наименование разделов  Всего часов  В том числе на:  

  

контрольные работы  

  

  

уроки развития речи  

  

1  Добуквенный период.  16 ч.      

2  Букварный период.  96 ч       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

освоения программы по русскому языку к концу 1 класса  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы: понимание важности нового социального статуса «ученик»; внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие образа «хорошего ученика»;  

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей (на уровне, 

соответствующем возрасту); осознание роли речи в общении людей;  

понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности 

народной звучащей речи.  

Учащиеся получат возможность для формирования: осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к 

истории своей страны и своего народа, гордости за свою страну; устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения, интереса к изучению курса русского языка; установки на здоровый образ жизни.  

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся:  

различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, предложения, текст); 

интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения;  

различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие звуки; использовать 

при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных;  

узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для упорядочивания слов; различать 

произношение и написание слов (простейшие случаи);  



производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой конструкции; применять на письме изученные 

правила: о переносе слов, о написании большой буквы в именах собственных (термин не используется), о 

правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме;  

запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить;  

грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 15-20 слов); выполнять 

основные гигиенические требования при письме.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  

определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец предложений в 

непунктированном тексте, озаглавливать тексты;  

составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); различать 

слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия предметов;  

различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение многозначных слов в 

контексте (на доступном языковом материале); находить родственные слова в группе предложенных слов.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ Регулятивные  

Учащиеся научатся на доступном уровне: адекватно 

воспринимать оценку учителя;  

осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном;  

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом); находить 

и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания); в сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа».  

Учащиеся получат возможность научиться:  

адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий;  

в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно.  



Познавательные  

Учащиеся научатся: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); использовать на 

доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение).  

Учащиеся получат возможность научиться: использовать простейшие таблицы и 

схемы для решения конкретных языковых задач; выделять существенную 

информацию из небольших читаемых текстов.  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). Учащиеся получат возможность научиться: выражать свои мысли с 

соответствующими возрасту полнотой и точностью; быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

  

№  Наименование 

разделов  

Кол – во 

часов  

Планируемые УУД  

1  Добуквенный 

период.  

16 ч.  Ориентироваться в тетради; писать наклонные линии, треугольники, узоры на 

листе в клеточку; писать цифры из коротких отрезков. Следить за положением 

ручки при письме, посадкой за столом. Выполнять работу по образцу.         

Контролировать свои действия в процессе работы. Организовывать своё рабочее 

место и поддерживать порядок на парте.  

        Развивать способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха 

в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием.         Проверять 

выполнение задания товарищем при работе в парах, корректно сообщать об 

ошибках товарища.  

       Формировать адекватную позитивную осознанную самооценку и 

самопринятие.  



2  Букварный 

период.  

90 ч. + 6 ч. 

резерв  

Находить изученную букву в алфавите.  

       Выполнять поэтапно письмо букв.  Находить графические ошибки в 

написании слов.  

       Правильно соединять изученные буквы на письме. Обозначать на письме 

интонацию восклицания знаками завершения.  

       Дополнять буквы недостающими элементами. Классифицировать буквы по 

разным признакам. Не читая, определять место каждого слова в записи 

предложения, вписывать пропущенные буквы в слова.  

       Анализировать начертание новой буквы, самостоятельно выводить алгоритм 

её написания. Конструировать буквы из элементов.  

        Проявлять интерес к новому; интерес к способу решения и общему способу 

действия.  

        Контролировать свои действия в процессе работы.  

Организовывать своё рабочее место и поддерживать порядок на парте.  

           Формировать адекватную позитивную осознанную самооценку и 

самопринятие.  

        Развивать доброжелательность, доверие и внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается.  

          Развивать способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха 

в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием.  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

№  

урока 

п/п  

Дата 

проведения  

Тема урока  Планируемые предметные результаты  Использование УЛО, ссылки 

на источник размещения КИМ  

план  факт  

Добуквенный период (16 ч.)  

1      Знакомство с 

прописью.  

Знакомство учащихся с гигиеническими 

правилами письма: посадка, положение 

прописи, ручки. Выявление уровня 

готовности руки к письму.  

  



2      Выполнение рисунков 

в прописи.  

Формирование умений правильно держать 

ручку, сохранять позу за столом, 

располагать тетрадь при выполнении 

заданий. Формирование умения выполнять 

графическое задание по образцу.  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

3  

  

    Знакомство с 

разлиновкой в 

прописи.   

Знакомство с разлиновкой прописи.  

Формирование умения соблюдать наклон 

при проведении горизонтальных и 

наклонных линий. Формирование умения 

обводить предметы по контуру. Развитие 

наблюдательности.  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

4      Знакомство с 

основным 

алгоритмом письма.   

Знакомство с этапами овладения 

алгоритмом письма с помощью 

маршрутного листа (6 элементов основного 

письма). Формирование умения писать и 

соединять «крючок» и наклонную линию.  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

5      Знакомство с 

основным 

алгоритмом письма.   

Знакомство с седьмым элементом 

алгоритма. Формирование умения находить 

основные места соединения элементов и 

букв между собой: 1/2, 1/3, просветов в 

верхней и нижней частях букв и их 

соединений.  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

6      Закрепление умений.  Отработка умений писать элементы 

основного алгоритма.  

  

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


7      Знакомство с рабочим 

пространством 

дополнительных 

строк.  

Отработка умений писать элементы 

основного алгоритма.  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

8      Написание элементов 

букв И, Г, П, Т.  

Освоение письма элементов букв И, Г, П, 

Т. развитие наблюдательности.  

  

9      Написание элементов 

букв Л, Г.  

Обучение умению различать похожие 

элементы букв. Освоение основного 

алгоритма письма (письмо буквы и). 

Формирование умения писать букву и. 

знакомство с правилами работы в паре.  

  

10      Написание элементов 

букв н, к, Э.  

Формирование умения выписывать новый 

элемент («стульчик») буквы к. 

Формирование умения ответственно 

относиться к выполнению задания, к 

проверке работы товарища.  

  

11      Написание элементов 

букв К, И.  

Формирование умения выписывать новый 

элемент («двойной крючок»), находить 

основные места соединения элементов и 

букв между собой в слове: ½, 1/3, 

просветов в верхней и нижней частях букв 

и их соединений.  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

12      Написание элементов 

буквы у.   

Знакомство с новым элементом «петля». 

Отработка умений писать изученные 

элементы букв. Способствовать развитию 

наблюдательности.  

  



13      Написание элементов 

букв п, Н.  

Знакомство с новым элементом «бугорок». 

Формирование умений воспроизводить 

услышанный алгоритм написания элемента 

на письме, комментировать вслух письмо 

заданного элемента. Способствовать 

развитию внимания, усидчивости.  

  

14      Соединение трёх и  Формирование умений соединять 

«крючки» в  

  

 

   четырёх «крючков» в 

связку.  

связку. Отработка умений писать изученные 

элементы букв. Способствовать развитию 

наблюдательности.  

 

15      Соединение трёх и 

четырёх «крючков» в 

связку.  

Формирование умений соединять «крючки» в 

связку. Отработка умений писать изученные 

элементы букв. Способствовать развитию 

наблюдательности.  

  

16      Упражнения в 

написании элементов 

основного алгоритма 

письма.  

Отработка умений писать элементы основного 

алгоритма письма, воспроизводить их по памяти. 

Способствовать развитию пространственных 

представлений.  

  

Букварный период (96 ч.)  

17      Письмо строчной буквы 

а.  

Освоение алгоритма написания строчной буквы а. 

Способствовать формированию осознанного 

отношения к письму. Способствовать развитию 

наблюдательности и умению анализировать 

письмо новой буквы.  

  



18      Письмо строчной буквы 

у.  

Освоение алгоритма написания строчной буквы 

у. Формирование умений сравнивать две 

изученные буквы (а и у), писать две буквы в 

связке, показывая безотрывное соединение двух 

букв (отрыв-отдых при написании первой буквы). 

Способствовать развитию внимания на игровом 

материале.  

  

19      Письмо заглавной 

буквы А.  

Освоение алгоритма написания заглавной буквы 

А. формирование умения поэтапно выстраивать 

свои действия при письме и анализировать их. 

Способствовать развитию наблюдательности при 

сравнении написания букв с образцом.  

  

20      Письмо заглавной  Освоение алгоритма написания заглавной буквы    

 

    буквы У.  У. Формирование умений обозначать 

интонацию восклицания на письме знаками 

завершения.  

 

21      Закрепление 

изученных букв.  

Закрепление умений писать буквы а, у, и, А, 

У.  

Способствовать развитию внимания, 

интуиции.  

  

22      Письмо строчной 

буквы м.  

Освоение алгоритма написания строчной 

буквы  

м. Формирование умения писать буквы в 

связке.  

  



23  

  

  

    Письмо строчной 

буквы н.  

Освоение алгоритма написания строчной 

буквы н. Формирование умений 

комментировать письмо, сравнивать 

написание новых букв с написанием 

изученных. Формирование умений работать 

в паре.  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

24      Письмо заглавной 

буквы М.  

Освоение алгоритма написания заглавной 

буквы М.  

  

25      Письмо заглавной 

буквы Н.  

Формирование умения самостоятельно 

строить алгоритм написания новой буквы. 
Освоение алгоритма написания заглавной 

буквы Н.  

Способствовать развитию графической 

зоркости.  

  

26      Закрепление 

изученных букв.  

Закрепление умений писать буквы в связке; 

правильно оформлять предложение на 

письме; писать имена с большой  буквы.  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

27  

  

    Письмо строчной 

буквы о.  

Освоение алгоритма написания строчной 

буквы о. Формирование умения проводить 

анализ начертания изучаемой буквы, 

способов соединения с другими буквами.  

  

28      Письмо строчной 

буквы э.  

Освоение алгоритма написания строчной 

буквы э. Способствовать развитию 

графической зоркости.  

  

29      Письмо заглавной 

буквы О.  

Освоение алгоритма написания заглавной 

буквы О. формирование умения соблюдать 

интервал между словами при письме.  

  



 

30      Письмо заглавной 

буквы Э.  

Освоение алгоритма написания заглавной 

буквы Э. Способствовать расширению 

словарного запаса учащихся. 

Способствовать развитию 

наблюдательности.  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

31      Закрепление 

изученных букв.  

Закрепление умений писать слова по 

пунктиру и самостоятельно; правильно 

оформлять предложение на письме.  

  

32      Письмо строчной 

буквы р.  

Освоение алгоритма написания строчной 

буквы р, способов соединения её с другими 

буквами на письме.  

  

33      Письмо строчной 

буквы л.  

Освоение алгоритма написания строчной 

буквы л, способов соединения её с другими 

буквами на письме. Формирование умения 

интонировать вопросительное предложение.  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

34      Письмо заглавной 

буквы Р.  

Освоение алгоритма написания заглавной 

буквы Р, способов соединения её с другими 

буквами на письме. Способствовать 

развитию внимания, мышления, 

способности анализировать.  

  

35      Письмо заглавной 

буквы Л.  

Освоение алгоритма написания заглавной 

буквы Л, способов соединения её с другими 

буквами на письме. Формирование навыка 

писать имена с большой буквы.  

  



36      Закрепление 

изученных букв.  

Закрепление умений писать слова по 

пунктиру и самостоятельно; правильно 

оформлять предложение на письме. 

Способствовать развитию внимания, 

наблюдательности.  

  

37      Письмо строчной 

буквы ы.  

Освоение алгоритма написания строчной 

буквы ы. Способствовать развитию 

воображения, логики, смекалки.  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

 

38      Письмо строчной буквы 

и.  

Формирование навыка писать имена и фамилии с 

большой буквы. Способствовать формированию 

коммуникативных умений, развитие речи.  

  

39      Письмо заглавной 

буквы И.   

Освоение алгоритма написания заглавной буквы 

И. Обучение умению делать паузы при письме. 

Формирование навыка безотрывно выполнять 

соединение букв.  

  

40      Закрепление изученных 

строчных букв.  

Закрепление умений писать буквы, слоги, слова, 

предложения по образцу (самостоятельно и по 

пунктиру); записывать печатный шрифт 

письменными буквами.  

  

41      Закрепление изученных 

заглавных букв.  

Закрепление умений писать буквы, слоги, слова, 

предложения по образцу (самостоятельно и по 

пунктиру); записывать печатный шрифт 

письменными буквами. Способствовать развитию 

логики, внимания, наблюдательности.  

  



42      Письмо строчной 

буквы й.  

Формирование умений соблюдать при письме 

высоту и ширину букв; правильно употреблять 

заглавные буквы при письме (начало 

предложения, имена людей, клички животных).  

  

43  

  

    Диагностика и тренинг.  Сравнивать свою работу с образцом, оценивать 

свои достижения.  

  

44      Диагностика и тренинг.  Сравнивать свою работу с образцом, оценивать 

свои достижения.  

  

45      Письмо заглавной 

буквы Й.  

Обучение самостоятельному письму по памяти (с 

опорой на начальные буквы слов). Развитие 

умения выполнять взаимопроверку.  

  

46      Письмо строчной 

буквы б.  

Освоение алгоритма написания строчной буквы 

б, способов соединения её с другими буквами на 

письме. Способствовать развитию графической  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://www.school- 

 

    зоркости, наблюдательности.  collection.edu.ru/  

47      Письмо строчной 

буквы п.  

Освоение алгоритма написания строчной 

буквы п, способов соединения её с другими 

буквами на письме. Способствовать 

развитию графической зоркости, 

наблюдательности.  

  

48      Письмо заглавной 

буквы Б.  

Освоение алгоритма написания заглавной 

буквы Б, способов соединения её с другими 

буквами на письме. Способствовать 

развитию речи, наблюдательности, логики.  

  



49  

  

    Письмо заглавной 

буквы П.  

Освоение алгоритма написания заглавной 

буквы П, способов соединения её с другими 

буквами на письме.  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

50      Закрепление 

изученных букв.  

Закрепление умений писать предложения по 

образцу (самостоятельно и по пунктиру). 

Способствовать развитию орфографической 

зоркости.  

  

51      Письмо строчной 

буквы в.  

Освоение алгоритма написания строчной 

буквы в, способов соединения её с другими 

буквами на письме. Способствовать 

развитию монологической речи.  

  

52      Письмо строчной 

буквы ф.  

Освоение алгоритма написания строчной 

буквы ф, способов соединения её с другими 

буквами на письме. Формирование умения 

самостоятельно выстраивать алгоритм 

написания изучаемой буквы.  

  

53      Письмо заглавной 

буквы В.  

Освоение алгоритма написания заглавной 

буквы В, способов соединения её с другими 

буквами на письме. Отрабатывать умение 

правильно употреблять большую букву при 

письме.  

  

 

54      Письмо заглавной 

буквы Ф.  

Освоение алгоритма написания заглавной 

буквы Ф, способов соединения её с другими 

буквами на письме. Способствовать 

развитию логики, смекалки, 

  



наблюдательности.  

55      Закрепление 

изученных букв.  

Закрепление умений писать предложения по 

образцу (самостоятельно и по пунктиру). 

Способствовать развитию орфографической 

зоркости.  

  

56      Письмо строчной 

буквы г.  

Развитие орфографической зоркости путём 

наблюдения за получением нового слова с 

помощью перестановки букв. Формирование 

умения дополнять предложенные слова 

недостающими элементами в буквах; 

выдерживать интервал между словами.  

  

57      Письмо строчной 

буквы к.  

Освоение алгоритма написания буквы к.  

Формирование знаний о месте соединения 

новой буквы. Формирование умения 

правильно записывать слова по образцу; 

соблюдать точный интервал между словами.  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

58      Письмо заглавной 

буквы Г.  

Освоение алгоритма написания буквы Г. 

Формирование умения чётко, аккуратно, 

соблюдая высоту и ширину букв, записывать 

слова по образцу; правильно вписывать 

парный согласный на конце заданных слов.  

  



59      Письмо заглавной 

буквы К.  

Формирование умения сравнивать 

заглавную и строчную буквы; правильно и 

точно писать по обводке. Формирование 

навыка написания имён с большой буквы и 

записи вопросительных предложений. 

Способствовать развитию логики.  

  

60      Закрепление 

изученных  

Закрепление навыка записи парных 

согласных.  

  

 

   букв.    

61      Письмо строчной 

буквы д.  

Формирование умения самостоятельно 

строить алгоритм написания новой буквы. 

Освоение алгоритма написания буквы д. 

Формирование умений объяснять, из каких 

частей букв можно «собрать» новую букву и 

как устранить в ней допущенные 

графические ошибки.  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

62      Письмо строчной 

буквы т.  

Освоение алгоритма написания буквы т. 

Отработка всех видов соединения т с 

другими буквами.  

  

63      Письмо заглавной 

буквы Д.  

Освоение алгоритма написания заглавной 

буквы Д. Формирование умения читать 

предложенные пословицы и понимать их 

значение; работать с анаграммами (из 

разбросанных слогов составлять слово).  

  



64      Письмо заглавной 

буквы Т.  

Формирование умения самостоятельно 

строить алгоритм написания новой буквы. 

Освоение алгоритма написания заглавной 

буквы Т. закрепление написания имён с 

большой буквы.  

  

65      Закрепление 

изученных букв.  

Закрепление навыка записи парных 

согласных.  

  

66      Письмо строчной 

буквы ж.  

Освоение алгоритма написания строчной 

буквы ж. Формирование умения разбирать 

букву на мелкие графические детали; 

выполнять работу по образцу.  

  

67      Письмо строчной 

буквы ш.  

Формирование умений объяснять алгоритм 

написания новой буквы; находить сходство 

в написании с уже изученными буквами; 

дописывать в предложении недостающее 

слово; самостоятельно проводить устный 

графический  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

 

    диктант.   

68      Письмо заглавной 

буквы Ж.  

Анализ алгоритма написания буквы Ж и 

установление сходства в написании 

заглавной и прописной букв. Формирование 

умения оценивать свои возможности, 

например, через написание образца по 

подсказке (по точкам) или самостоятельно.  

  



69      Письмо заглавной 

буквы Ш.  

Анализ алгоритма написания буквы Ш  

(соотнести графику с изученными буквами).  

Способствовать развитию графической 

зоркости.  

  

70      Закрепление 

изученных букв. 

Письмо слов с 

сочетаниями жи – ши.  

Повторение парных согласных и 

формулировка правила написания жи-ши. 

Формирование умения правильно 

выполнять письменный ответ на 

поставленный вопрос.  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

71      Письмо строчной 

буквы з.  

Освоение алгоритма написания буквы з. 

Формирование умений выделять уже 

известный элемент; воспроизводить на слух 

алгоритм проговаривания слогов; 

записывать слова по образцу.  

  

72      Письмо строчной 

буквы с.  

Освоение алгоритма написания строчной 

буквы с. Упражнение в написании слов по 

образцу с соблюдением всех правил 

графического письма: соблюдать отступы в 

начале и конце строки, интервал между 

словами, точно соединять буквы и элементы 

в буквах. Обучение отдыху при письме.  

  

73      Письмо заглавной 

буквы З.  

Знакомство с алгоритмом написания буквы З 

(анализ её поэлементного состава). 
Сравнение написания буквы З с изученными 

ранее.  

Формирование умения вычленять новый 

элемент  

  

 



    и усвоение алгоритма его написания. 

Обсуждение написания слов с парными 

согласными на конце.  

 

74      Письмо заглавной 

буквы С.  

Составление алгоритма написания буквы С 

на основе образца. Формирование умений 

записывать буквы по алгоритму, заданному 

учителем; находить в предлагаемых словах 

мелкие элементы письма и обозначать 

значками места соединений элементов, букв 

и просветы.  

  

75      Закрепление 

изученных букв. 

Письмо слов с 

удвоенными 

согласными.  

Упражнение в правильном определении 

парных согласных в словах.  

  

76      Диагностика и 

тренинг.  

Упражнение в правильном определении 

парных согласных в словах.  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

77      Письмо строчной 

буквы е.  

Составление под руководством учителя 

алгоритма написания строчной буквы е. 

Объяснение правила её  соединения с 

другими буквами.  

  

78      Письмо строчной 

буквы ё.  

Составление под руководством учителя 

алгоритма написания строчной буквы ё. 

Объяснение правила её соединения с 

другими буквами.  

  



79      Письмо заглавной 

буквы Е.  

Составление алгоритма написания заглавной 

буквы Е. Сравнение изучаемой буквы с 

пройденными ранее. Способствовать 

развитию наблюдательности.  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

80      Письмо заглавной 

буквы Ё.  

Составление алгоритма написания заглавной 

буквы Ё. Сравнение изучаемой буквы с  

  

 

    пройденными ранее. Способствовать 

развитию наблюдательности.  

 

81      Закрепление 

изученных букв. 

Письмо с печатного 

текста.  

Сравнение букв Е и З по графическому 

признаку.  

  

82  

  

    Письмо строчной 

буквы ю.  

Составление алгоритма написания буквы ю. 

Формирование умения воспринимать на 

слух алгоритмы изученных букв и угадывать 

их без фиксирования на бумаге.  

  

83  

  

    Письмо строчной 

буквы я.  

Составление алгоритма написания буквы я. 

Письмо по образцу под комментирование 

учителя. Формирование умения писать в 

заданном темпе. Способствовать 

расширению словарного запаса.  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

84  

  

    Диагностика и 

тренинг.  

Сравнивать свою работу с образцом, 

оценивать свои достижения.  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  



85      Диагностика и 

тренинг.  

Сравнивать свою работу с образцом, 

оценивать свои достижения.  

  

86      Письмо заглавной 

буквы Ю.  

Анализ алгоритма написания буквы Ю 

(разбить букву Ю на известные элементы, 

определить, из каких букв они взяты).  

  

87      Письмо заглавной 

буквы Я.  

Исследование написания буквы Я. 
Расширение знаний по написанию имён 

собственных с большой буквы. Письмо под 
диктовку.  

Способствовать развитию графической 

зоркости.  

  

88      Закрепление по теме 

«Письмо изученных 

букв».  

Упражнение в написании изученных букв.    

 

89      Письмо строчной 

буквы ь.  

Наблюдение за элементами буквы ь.  

Формирование умений сопоставлять 

изучаемую букву с известными буквами и 

выделять в них схожие элементы; различать 

мягкий знак смягчающий (показывающий 

мягкость) и разделительный.  

  

90      Мягкий знак как 

показатель мягкости.  

Наблюдение за элементами буквы ь.  

Формирование умений сопоставлять 

изучаемую букву с известными буквами и 

выделять в них схожие элементы; различать 

мягкий знак смягчающий (показывающий 

мягкость) и разделительный.  

  



91      Разделительный 

мягкий знак.  

Наблюдение за элементами буквы ь.  

Формирование умений сопоставлять 

изучаемую букву с известными буквами и 

выделять в них схожие элементы; различать 

мягкий знак смягчающий (показывающий 

мягкость) и разделительный.  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

92  

  

    Разделительный ь и 

мягкий знак как 

показатель мягкости.  

Наблюдение за элементами буквы ь.  

Формирование умений сопоставлять 

изучаемую букву с известными буквами и 

выделять в них схожие элементы; различать 

мягкий знак смягчающий (показывающий 

мягкость) и разделительный.  

  

93      Письмо строчной 

буквы ъ.  

Составление алгоритма написания буквы ъ. 

Анализ двух видов соединения ъ с другими 

буквами.  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

94      Разделительный 

твёрдый знак.  

Формирование умений сопоставлять 

изучаемую букву с известными буквами и 

выделять в них  

  

 

    схожие элементы. Анализ двух видов соединения 

ъ с другими буквами.  

 

95      Письмо строчной 

буквы х.  

Коллективный анализ алгоритма написания 

буквы х. Упражнение в написании буквы 

самостоятельно. Знакомство с антонимами. 

Формирование умения правильно ставить 

ударение в словах.  

  



96      Письмо строчной 

буквы ц.  

Наблюдение над образцом написания новой 

буквы ц. упражнение в написании буквы.  

Формирование умения правильно выписывать 

букву в словах.  

  

97      Письмо заглавной 

буквы Х.  

Коллективный анализ алгоритма написания 

буквы Х. Упражнение в написании буквы 

самостоятельно. Способствовать развитию 

графической зоркости.  

  

98      Письмо заглавной 

буквы Ц.  

Анализ поэлементного написания буквы Ц 

(выделить изученные элементы, соотнести с 

буквами, в которых эти элементы встречались).  

  

99      Закрепление по теме 

«Письмо изученных 

букв».  

Упражнение в написании изученных букв.    

100      Письмо строчной 

буквы ч.  

Сравнение начертания буквы ч с изученными 

ранее буквами. Наблюдение за правописанием 

сочетаний чк, чу.  

  

101      Письмо строчной 

буквы щ.  

Объяснение написания буквы щ (соотнести с 

написанием схожих букв). Письмо буквы под 

графическое комментирование учителя (с 

соблюдением заданного темпа).  

  

102      Письмо заглавной 

буквы Ч.  

Составление алгоритма написания буквы Ч.  

Знакомство с новыми именами собственными.  

  

 



103      Письмо заглавной 

буквы Щ.  

Наблюдение за написанием слов с сочетаниями 

ча-ща, чу-щу. Упражнение в написании фамилии, 

имени, отчества, названия города с большой 

буквы.  

  

104      Закрепление по теме 

«Письмо изученных 

букв».  

Упражнение в написании изученных букв.    

105      Закрепление по теме 

«Письмо изученных 

букв». Алфавит.  

Проверить уровень знаний учащихся.    

106      Большая буква в 

предложении.   

Проверить уровень знаний учащихся.  

  

  

107      Письмо слов и 

предложений с 

комментированием.  

Проверить уровень знаний учащихся.    

108      Письмо слов и 

предложений с 

комментированием.  

Проверить уровень знаний учащихся.     

109      Письмо слов и 

предложений с 

комментированием.  

Проверить уровень знаний учащихся.  

  

  

110      Письмо слов и 

предложений с 

комментированием.  

Проверить уровень знаний учащихся.  

  

  

111      Письмо слов и 

предложений с 

комментированием.  

Проверить уровень знаний учащихся.     



112      Письмо слов и 

предложений с 

комментированием.  

Проверить уровень знаний учащихся.  

  

  

113      Письмо слов и 

предложений с 

комментированием.  

Проверить уровень знаний учащихся.  

  

  

114      Письмо слов и 

предложений с 

комментированием.  

Проверить уровень знаний учащихся.  

  

  

115      Письмо слов и 

предложений с 

комментированием.  

Проверить уровень знаний учащихся.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание учебного предмета.  

  

№ п/п  Наименование разделов  Всего часов  В том числе на:  

  

контрольные работы  

  

  

уроки развития речи  

  

1  Синтаксис и пунктуация.  4 ч.      



2  Фонетика, орфоэпия и графика  18 ч       

3  Слово и его значение (лексика).  7 ч.      

4  Орфография.  11 ч.      

5  Повторение изученного в течение 

года.  

10 ч.      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

  

№  Наименование 

разделов  

Кол – во 

часов  

Планируемые УУД  



1  Синтаксис и 

пунктуация.  

4 ч.           Сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека.  

          Выбирать из данных записей предложения; восстанавливать 

деформированные предложения; находить в предложениях ошибки; 

восстанавливать пословицы; правильно произносить и писать слова (ученик, 

ученица, ученический портфель).  

       Анализировать и корректировать предложения с нарушенным порядком слов. 

Находить в предложениях смысловые пропуски и ошибки в графическом  

 

   оформлении предложений. Наблюдать за распространением предложения; 

сравнивать предложения распространенные и нераспространенные.        

Ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать на 

этой основе адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач.  

       Соотносить тексты и заголовки к ним. Выбирать наиболее подходящий 

заголовок из ряда предложенных. Анализировать и  

восстанавливать деформированные тексты. Составлять устный рассказ с опорой на 

рисунок. Узнавать значение слов из толкового словарика в конце учебника 

(система заданий.  



2  Фонетика, 

орфоэпия и 

графика  

18 ч  Списывать слова и предложения в соответствии с заданием и по  

образцу. Запоминать  двустишие и записывать его по памяти. Контролировать и 

корректировать свою работу.  

       Участвовать в учебном диалоге, соблюдать нормы речевого этикета, 

передавать в связном повествовании полученную информацию.  

       Объяснять смыслоразличительную роль согласных звуков, приводить свои 

примеры. Восстанавливать слова, записанные без букв, обозначающих согласные 

звуки, и контролировать их написание по орфографическому словарику в конце 

учебника. Восстанавливать деформированный текст. Составлять устный рассказ 

на заданную тему («Как я помогаю взрослым»).  

       Использовать различные способы поиска, обработки,  анализа и 

интерпретации информации в соответствии с учебной задачей; пользоваться 

словарями и справочной литературой для школьников.  

       Овладеть учебными действиями с языковыми единицами и использовать эти 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

3  Слово и его 

значение  

(лексика).  

7 ч.  Изменять слова по образцу. Выписывать из текста ответы на вопросы.  

Восстанавливать слова с пропущенными буквами.  

       Овладеть учебными действиями с языковыми единицами и использовать эти 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.        

Доказывать, почему не нужно обозначать на письме мягкость согласного [ч] в  

 

   сочетаниях чк и чн. Придумывать предложения с заданным словом.  

Рассматривать ребусы, устанавливать в них роль точек и запятых, решать ребусы.         

Участвовать в учебном диалоге, соблюдать нормы речевого этикета, передавать в 

связном повествовании полученную информацию  



4  Орфография.  11 ч.          Дифференцировать слова, отвечающие на вопросы кто? и что?  

 Дополнять группы слов  своими примерами. Составлять различные слова из 

данного набора букв. Группировать слова и составлять из них предложения.         

Объяснять роль предлога для связи слов в предложении. Правильно использовать 

предлоги в своей речи. Определять название предмета по его описанию. 

Использовать предлоги при решении ребусов.  

       Использовать различные способы поиска, обработки,  анализа и 

интерпретации информации в соответствии с учебной задачей; пользоваться 

словарями и справочной литературой для школьников.  

       Овладеть учебными действиями с языковыми единицами и использовать эти 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.       

Находить среди группы слов «лишнее» .Подбирать к словам-названиям предметов 

слова-названия признаков и наоборот. Списывать  предложения,   вставляя  

нужные по смыслу слова. Обсуждать смысл пословицы.  

        Подбирать  к  словам-названиям предметов слова-названия действий. 

Образовывать глаголы от имён существительных по образцу (без использования 
терминов).Объяснять использование слов в прямом и переносном значении.  

Заменять фразеологические обороты соответствующими словами.        

Участвовать в учебном диалоге, соблюдать нормы речевого этикета, 

передавать в связном повествовании полученную информацию.  

5  Повторение 

изученного в 

течение года.  

10 ч.         Расшифровывать слова, записанные без букв, обозначающих гласные звуки, и 

контролировать их написание по орфографическому словарику.  

       Высказывать своё мнение по поводу выводов главного героя из стихотворения 

«После первых уроков» Рассказывать о своих планах на летние каникулы.  

       Обсуждать и оценивать свои достижения и достижения одноклассников.   

       Объяснять прямое и переносное значение слов.  



          Выбирать тему проектной деятельности (летний проект).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№  

урока 

п/п  

Дата 

проведения  

Тема урока  Планируемые предметные результаты  Использование УЛО, ссылки 

на источник размещения КИМ  

план  факт  

  Синтаксис и пунктуация (4 ч.)   

1      Речь устная и 

письменная.  

Различать устную и письменную речь; 

приводить примеры использования 

устной и письменной речи; вставлять в 

предложения подходящие по смыслу 

слова; правильно произносить слова 

  



(звонит, позвонишь, позвонит).  

2      Слово и 

предложение.  

Выбирать из данных записей 

предложения; восстанавливать 

деформированные предложения; 

находить в предложениях ошибки; 

восстанавливать пословицы; правильно 

произносить и писать слова (ученик,  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

 

    ученица, ученический портфель)   

3  

  

    Предложение и текст.   Сравнивать записи и выбирать текст; 

подбирать название к тексту; находить и 

выписывать из текста первое и последнее 

предложения; восстанавливать 

деформированный текст; списывать 

текст; ставить точки в конце 

предложения; писать с заглавной буквы 

начало предложения; составлять рассказ 

из 3—4 предложений по рисунку; 

правильно писать и произносить слова 

(город, городок, городской парк); 

пользоваться толковым словарем.  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


4      Знаки препинания.  Определять количество предложений в 

тексте; объяснять, как выбрать знак в 

конце предложения; работать с 

этимологическим словарем; разыгрывать 

диалог с другом; придумывать и задавать 

вопросы с вопросительными словами; 

списывать текст; правильно писать и 

произносить слова (класс, задал, задала, 

задали)  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

Фонетика, орфоэпия и графика (18ч.)  

5      Слог.  Объяснять слогообразующую роль гласного 

звука. Определять количество слогов в 

слове. Восстанавливать слова с 

нарушенным порядком слогов, 

конструировать слова из слогов.  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

6      Перенос слов.  Обсуждать необходимость переноса слов. 

Сравнивать деление слов на слоги и для 

переноса. Запоминать пословицу и 

записывать её  

  

 

    по памяти.   

7      Перенос слов.  Переносить слова с буквами «й» и «ь»; 

определять количество предложений в 

тексте; писать и переносить слова с 

удвоенными согласными буквами; 

подчеркивать в словах слоги с буквами «й» 

и «ь»; правильно произносить и писать 

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  



слова(русский)  

8      Звуки и буквы.  Правильно употреблять термины «звук» и 

«буква»; находить слова, в которых звуков 

меньше, чем букв; определять количество 

букв и количество звуков в словах; 

находить ошибки в предложениях; 

правильно писать и произносить 

слова(береза, березка, подберезовик).  

  

9      Алфавит.  Находить букву в алфавитном столбике; 

называть буквы, которые обозначают 

гласные и согласные. звуки; записывать 

слова по алфавиту; отгадывать 

зашифрованное слово; составлять и 

записывать предложение; правильно 

писать и произносить слова (алфавит, 

портфель, корова, коровник)  

  



10      Гласные звуки.  Произносить гласные звуки; выделять 

гласные звуки в слове; работать с 

толковым словарем; подчеркивать в 

словах буквы, обозначающие гласные 

звуки; работать с деформированным 

текстом; вставлять пропущенные буквы; 

правильно писать и произносить 

слова(повторим, повторите, повторит, 

воробей.)  

  

11      Ударение.  Расставлять знаки ударения; называть 

слова, в  

Интерактивная доска,  

 

    которых при изменении ударения меняется 

значение слова; выделять голосом ударный 

слог; делить слова на группы; называть и 

записывать слова с буквой «ё»; правильно 

писать слова (деревня, деревенский, 

деревушка).  

проектор, ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

12      Ударные и 

безударные гласные.  

Называть слоги без ударения; отмечать 

точкой внизу безударный слог; сравнивать 

произношение слов в единственном и 

множественном числе; дополнять 

пословицу подходящими по смыслу 

словами; правильно писать слова (Россия, 

россияне).  

  



13      Ударные и 

безударные гласные.  

Списывать, вставляя пропущенные буквы; 

подбирать проверочные слова; 

восстанавливать деформированный текст; 

подчеркивать слова с безударными 

гласными, которые надо проверить; 

правильно произносить и писать слова 

(пальто, пальтишко, пальтецо).  

  

14      Ударные и 

безударные гласные.   

Подбирать проверочные слова; ставить знак 

ударения; дописывать предложения по 

образцу; писать двустишие по памяти; 

правильно произносить и писать 

слова(сорока, сорочьи гнезда, сорочата).  

  

15      Согласные звуки.  Подчеркивать буквы, которые обозначают 

согласные звуки; работать с толковым 

словарем; восстанавливатьтекст; 

озаглавливатьт екст; 

вставлятьпропущенные согласные буквы; 

правильно писать слова (карандаш, 

карандашик, карандашный).  

  

16      Парные твёрдые и  Произносить согласные звуки; выделять в 

слове  

  

 



   мягкие согласные 

звуки.  

твердые и мягкие согласные звуки; 

подчеркивать слова, которые различаются одной 

буквой; придумывать название тексту; 

выписывать те пары слов, в которых 

одинаковые буквы обозначают одинаковые 

звуки; правильно писать слова (ребята, 

ребятишки, ребячий смех); работать с толковым 

словарем.  

 

17      Мягкий знак — 

показатель мягкости.  

Сравнивать пары слов, называть звуки, 

которыми они различаются; работать с толковым 

словарем; определять буквы, которые 

обозначают парные звонкие и глухие согласные; 

давать характеристику звукам, обозначенным 

выделенными буквами; правильно писать слова 

(молоко, молочко, молочный суп).  

  

18      Парные звонкие и 

глухие согласные. 

звуки.  

Находить в стихотворении рифмующиеся слова; 

сравнивать в словах  

последние буквы и звуки; составлять из слов 

предложения; объяснять написание выделенных 

букв; решать ребусы; правильно писать 

слова(мороз, заморозки, морозный день).  

  



19      Парные звонкие и 

глухие согласные звуки.  

Называть в словах глухие (звонкие) парные 

согласные звуки; подчеркивать буквы, 

обозначающие непарные звонкие (глухие) 

согласные звуки; дополнять предложения 

подходящими по смыслу словами; подбирать 

близкие по значению слова; объяснять 

правописание слов с парными согласными на 

конце слова;  

  

 

    подбирать противоположные слова по 

образцу; правильно писать слова (народ, 

народный артист).  

 

20  

  

    Непарные звонкие и 

глухие согласные 

звуки.  

Сравнивать количество звуков и букв в 

слове; подбирать одинаковые по смыслу 

пословицы; делить слова для переноса; 

подчеркивать в словах буквы, которые 

обозначают непарные звонкие 

согласные звуки; правильно писать 

слова(январь, январские морозы).  

  

21      Звуки и буквы 

(повторение).  

Сравнивать количество звуков и букв в 

слове; подбирать одинаковые по смыслу 

пословицы; делить слова для переноса; 

подчеркивать в словах буквы, которые 

обозначают непарные звонкие 

согласные звуки; правильно писать 

слова(январь, январские морозы).  

  



22      Шипящие согласные 

звуки.  

Сравнивать в словах произношение 

шипящих звуков; вставлять пропущенные 

буквы, которые обозначают шипящие 

звуки; подбирать рифму; правильно 

говорить и писать слова (что, чтобы, 

потому что, учитель, учительница, 

учительская  

  

Слово и его значение (лексика) (7 ч.)  

23  

  

  

    Сочетания жи-ши.    Писать слова по образцу; вставлять 

пропущенные слоги жи-ши; 

подчеркивать буквы, которые 

обозначают мягкие согласные звуки; 

составлять слова из слогов; решать 

ребусы; правильно писать 

слова(машина, машинист, 

машинистка).  

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

24      Сочетания ча-ща.   Писать слова по образцу; 

вставлять пропущенные 

слоги ча- 

ща; подчеркивать буквы, которые 

обозначают  

  

 

    мягкие согласные звуки; правильно писать и 

произносить слова (щавель, начал, начала, 

начали, начался, заяц, заячьи следы).  

 



25      Сочетания чу-щу.  Писать слова по образцу; вставлять 

пропущенные слоги чу- 

щу; подчеркивать буквы, которые обозначают 

мягкие согласные звуки; заменять предложение 

одним словом; определять ударные слоги в 

словах; правильно писать слова(яблоко, яблочко, 

яблочный).  

  

26      Сочетания чк, чн.   Писать слова по образцу; вставлять 

пропущенные слоги чк-чн; подчеркивать буквы, 

которые обозначают мягкие согласные звуки; 

выписывать трехсложные слова с сочетанием 

«чк»;решать ребусы; правильно говорить и 

писать слова (конечно, скучно, булочная, 

подсвечник, скворечник, девочка, девушка, 

девчонка).  

  

27      Сочетания жи-ши, 

чаща, чу-щу, чк, чн.   

Списывать, вставляя пропущенные буквы; 

работать с этимологическим словарем; 

восстанавливать текст; записывать предложение 

по памяти; правильно говорить и писать слова 

(счет, счастье, считать, считалочка, ягода, 

ягодка, ягодное варенье.  

  

28      Большая буква в 

фамилиях, именах, 

отчествах.  

Писать с большой буквы фамилии, имена, 

отчества людей; объяснять написание больших 

букв в тексте; составлять предложения из данных 

слов; дописывать предложение; правильно 

писать слова(отец, отечество, отчество).  

  

 



29      Большая буква в 

кличках животных.   

Писать с большой буквы клички животных; 

называть слова, которые могут быть записаны 

как с маленькой буквы, так и с большой; 

правильно писать слова (собака, собачка, собачья 

будка.)  

  

Орфография (11 ч.)  

30      Большая буква в 

названиях стран, 

городов, деревень, рек.  

Писать с большой буквы названия стран, 

городов, деревень, рек; объяснять написание 

больших букв в словах; называть слова, которые 

имеют два значения; правильно писать 

слова(Москва, москвичи, Подмосковье).  

  

31      Письмо слов с большой 

буквы (повторение).  

Подбирать людям имена, животным - клички; 

составлять предложения с именами людей и 

кличками животных; выписывать из текста 

фамилии; объяснять происхождение своей 

фамилии; правильно писать и произносить слова 

(моя фамилия, мой день рождения, фамильный 

герб).  

  

32      Кто? Что?  Выделять слова, обозначающие предметы; 

делить слова на группы по вопросам (кто?  

что?);составлять предложения из данных слов; 

задавать вопросы к словам; правильно писать 

слова (дежурный, дежурство, дежурить.)  

  



33      Предлог.  Составлять предложения из группы слов, 

используя предлоги; называть предлоги; 

определять, с какими словами используются 

предлоги; работать с толковым словарем; 

решать ребусы, используя предлоги; правильно 

говорить и писать слова (из магазина, с рынка, 

из школы, с улицы, до свидания).  

  

 

34      Какой? Какая? Какое? 

Какие?  

  

Задавать вопросы к словам; подчеркивать 

волнистой линией слова, обозначающие 

признаки предметов; объяснять смысл пословиц 

;подбирать к слову-признаку подходящее 

словопредмет; правильно писать слова (хороший, 

хорошо, хорошенько).  

  

35      Что делал? Что делает?  Подчеркивать двумя чертами слова - действия 

предметов; подбирать близкие по значению 

слова; подбирать к словампредметам слова-

действия по вопросам; находить в тексте слова-

действия в переносном смысле; правильно 

писать слова(рисунок, рисовать, рисование).  

  

36      Слова – предметы. 

Слова – признаки. 

Слова – действия 

(повторение).  

Задавать вопросы к словам; делить слова на 

группы; выполнять задание по образцу; 

выписывать рифмующиеся слова; подбирать 

близкие по значению слова; объяснять 

написание подчеркнутых букв; выписывать 

слова по образцу; правильно писать 

слова(ворона, воронье гнездо).  

  



37      Родственные слова  Объяснять значение подчеркнутых слов; 

находить «лишнее» слово; распределять слова на 

группы; находить в словах общую часть; 

подбирать животным клички по их внешнему 

виду; правильно писать слова(малина, малинник, 

малиновый сироп).  

  

38      Родственные слова   Находить в тексте близкие по смыслу слова; 

объяснять названия некоторых грибов; изменять 

слова по образцу; сравнивать пары слов; 

работать с этимологическим словарем;  

  

 

    правильно писать слова(тетрадь, тетрадка, 

тетрадный лист).  

 

39      Алфавит.   Записывать слова в алфавитном порядке.  

Объяснять прямое и переносное значение слов.  

  

40      Итоговый контрольный  

диктант с 

грамматическим 

заданием.  

Правильно писать текст под диктовку; 

делить слова на слоги; ставить ударение в 

словах; задавать вопросы; вставлять 

недостающие слова.  

  

41      Анализ и работа над 

ошибками.  

До свидания, первый 

класс! Повторение по 

теме «Орфография»   

Выполнять работу над ошибками; записывать 

слова в алфавитном порядке.  Правильно писать 

текст под диктовку; делить слова на слоги; 

ставить ударение в словах; задавать вопросы; 

вставлять недостающие слова; правильно писать 

слова (ветер, ветерок), ветрянка).  

  



42      До свидания, первый 

класс! Повторение по 

теме «Слова – предметы. 

Слова – признаки. Слова 

- действия».   

Восстанавливать деформированный 

текст, озаглавливать его.  

Находить в текстах слова – названия предметов, 

слова – названия признаков, слова – названия 

действий. Группировать согласные звуки по их 

общим признакам.  

  

  

43      До свидания, первый 

класс! Повторение по 

теме «Лексика».  

Писать текст под диктовку; делить слова на 

слоги; ставить ударение в словах; задавать 

вопросы; вставлять недостающие слова.  

  

44      До свидания, первый 

класс! Повторение по 

теме «Звуки. Буквы».  

Правильно употреблять термины «звук» и 

«буква»; находить слова, в которых звуков 

меньше, чем букв; определять количество букв и 

количество звуков в словах.  

  

45      До свидания, первый  Сочинять  рассказ о своей маме, используя    

   класс! Повторение по 

теме «Парные 

согласные».   

упражнение – образец. Заучивать четверостишие, 

записывать его по памяти.  

 

46      До свидания, первый 

класс! Повторение по 

теме «Сочетания ча – ща, 

чу -  щу, жи – ши, чк – 

чн».  

Выполнять звуко-буквенный анализ по образцу.  

  

  

47      Повторение по теме:  

«Слова – предметы. 

Слова – признаки. Слова 

– действия.  

Находить в текстах слова – названия предметов, 

слова – названия признаков, слова – названия 

действий.  

  



48      Повторение по теме 

«Ударение».  

Правильно писать текст под диктовку; делить 

слова на слоги; ставить ударение в словах; 

задавать вопросы.  

  

49      Повторение по теме 

«Правописание 

непроверяемых 

безударных гласных».   

Правильно писать текст под диктовку; делить 

слова на слоги; ставить ударение в словах; 

задавать вопросы.  

  

50      Повторение по теме 

«Правописание 

непроверяемых 

безударных гласных».  

Расшифровывать слова, записанные без букв, 

обозначающих гласные звуки, и контролировать 

их написание по орфографическому словарику.  

  

  


