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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Русский язык» 

1 класс – 46 ч 

 

1. Цель учебного предмета «Русский язык». 

 В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную, социокультурную и научно-исследовательскую  цели: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического и логического 

мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления 

учащихся с основными положениями науки о языке. 

       Основные задачи организации учебной деятельности для реализации 

этой цели — нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы 

изучаемого уровня (звук, часть слова (морфема), слов, предложение), а также их 

классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешного решения 

поставленных задач является следование закономерностям науки о языке, что 

обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и поступательное 

развитие языкового мышления ученика. 

       Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным атрибутом 

общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, и развивая 

письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал 

культурным человеком. 

            

              Курс «Русский язык. Обучение грамоте» является первым этапом в 

системе изучения русского языка и литературного чтения в начальной школе. С 

обучения грамоте начинается учеба в школе, а это значит, что именно в процессе 

обучения грамоте начинается реализация положений системно-деятельностного 

подхода — основы Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

 учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей 

обучающихся; 

 учет различных видов деятельности учащихся и форм общения педагогов с 

детьми для решения целей образования и воспитания; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 

Эти положения стандарта нашли свое отражение в ориентации на 

свойственные первоклассникам возрастные особенности мышления и 

деятельности: 



 переход от свойственного дошкольникам наглядно-образного мышления к 

логическому; 

 переход от ведущей в дошкольном возрасте игровой деятельности к 

деятельности учебной. 

При обучении грамоте первоклассники овладевают первоначальными 

знаниями в области родного языка, обучаются чтению и письму и при этом 

учатся учиться. 

Поскольку знакомство с русским языком является одной из важнейших 

областей познания окружающей действительности, то с обучения грамоте, как 

первой ступени изучения русского языка, начинается знакомство с этой областью. 

А тексты, которые читают первоклассники на уроках, существенно расширяют их 

запас знаний и представлений об окружающем. 

             В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из 

которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», 

«Правописание» и «Развитие речи». Под блоком понимается объединение уроков, 

реализующих одну цель обучения и изучающих один из объектов той или иной 

содержательной линии. 

       Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления 

учеников с основами лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) русского языка. 

       Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, 

безошибочного письма. 

       Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать 

коммуникативные умения учащихся в условиях устного и письменного общения. 

         

   2. Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение предмета «Русский язык» во втором полугодии отводится 46 ч. 

 (4 часов в неделю) 

 
 
3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные  результаты 

1.Осознание языка как основного средства человеческого общения;  

2. Восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

3.Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

4.Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты: 

      1. Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач. 

      2.    Способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения. 



      3. Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения. 

      4. Понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге. 

       5. Стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

       1. Овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета;  

       2. Умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов;  

       3. Умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;  

        4. Способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

• различать звуки и буквы; 

• различать буквы и их основные звуковые значения; 

• различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие 

согласные; мягкие и твердые согласные; парные звонкие-глухие 

согласные; только твердые и только мягкие согласные; 

• делить слова на слоги, определять ударный слог; 

• пользоваться способом обозначения твердых согласных 

с помощью гласных первого ряда (а, о, у, э, ы) и способами обо- 

значения мягких согласных с помощью гласных второго ряда 

(я, е, ю, ѐ, и) и мягкого знака; 

• пользоваться способом обозначения звука [й] в начале сло- 

ва (с помощью букв е, ѐ, ю, я); 

• пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву 

в алфавитном столбике; использовать последовательность букв 

в русском алфавите для расположения заданных слов и фамилий 

в алфавитном порядке. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета. 



Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

• различать предложение и слово; 

• определять характер предложения по цели высказывания 

как в устной, так и в письменной речи (без применения терминологии). 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

• определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; 

правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале 

и знаки в конце предложения); 

• писать прописную букву в именах собственных; 

• делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно 

переносить слова по слогам с одной строчки на другую; 

• писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-цепод 

ударением; 

• писать словарные слова, определенные программой; 

• писать под диктовку текст объемом 18 – 20 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• списывать небольшой текст по правилам списывания; 

• читать и составлять простейшую графическую схему слова 

и предложения. 

Словарь 

Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, 

картон, картофель, квадрат, квартира, компот, коньки, косынка, 

лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто, пенал, 

пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, ули- 

ца, яблоко (31 слово). 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обо- 

значений; находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова на странице и на развороте; находить нужную ди- 

дактическую иллюстрацию; 

• первоначальным навыкам инструментального освоения ал- 

фавита: представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы 

знаков (буквы) находятся в его начале, конце, середине; 

• работать с двумя источниками информации (учебной книгой 

и тетрадью для самостоятельной работы): сопоставлять условные 

обозначения учебника и тетради. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся нау- 

чатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: договариваться о распределе- 

нии работы между собой и соседом, выполнять свою часть работы, 

пробовать проверять часть работы, выполненную соседом; 

• выполнять работу по цепочке; 



б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, 

двумя позициями и понимать необходимость присоединиться 

только к одной из них. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся 

научатся: 

• понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками; 

• выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   «Русский язык»  

 
          Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение 

ударных и безударных гласных звуков. Различение твѐрдых и мягких согласных 

звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без 

стечения согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков. Функции ъ: 1) показатель мягкости 

предшествующего согласного;            2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

—раздельное написание слов; 

—прописная (заглавная) буква в начале предложения, и именах собственных; 

—обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу —щу, жи — ши); 

—сочетания чк, чн; 

—перенос слов; 

—непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определѐнные 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 использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов 

(ознакомление без введения терминологии). 



Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных 

предложений. Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор 

языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической 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 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного 

характера. 

 

Данная рабочая программа полностью соответствует авторской программе. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков. На уроках 

используется фронтальная, индивидуальная работа, работа в парах. Основной 

формой общения учителя и учащихся, учащихся друг с другом является учебный 

диалог. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА и их сочетание:  

-классно-урочная,  

-практикумы,  

-консультации,  

-применяются индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные виды работ. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Предваряющий (входной) контроль служит выявлению уровня знаний и развития 

учащихся, с которыми учитель начинает учебную работу. Он используется также 

перед изучением нового учебного предмета или раздела с целью выявления 

базовых знаний, умений, уровня интереса, имеющегося опыта. 

Итоговый контроль проводится после изучения курса или в конце определенного 

этапа обучения (четверть, полугодие, освоение уровня образования). 

 

 

 

 

 



Особенности адаптации рабочей программы по предмету 

«Русский язык» 

При обучении детей с задержкой психического развития русскому языку ставятся 

те же задачи, что и в массовой школе. Изучение русского языка направлено на 

формирование у обучающихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, 

на разностороннее становление личности.  

В связи с особенностями речи, мышления, деятельности детей с ЗПР 

теоретические сведения о морфемном составе слова, о строении предложения 

сообщаются и усваиваются обучающимися при изучении орфографических и 

пунктуационных правил. При этом предусматривается формирование таких 

умственных умений, как сравнение, нахождение сходного и различного в 

сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковых объектов 

искомого по определенному признаку, классификация, систематизация, 

обобщение материала.  

Обучающимся необходимо помочь организовать практическую работу с 

понятиями и правилами, овладеть способами оперирования ими, умением 

опознавать определенные языковые явления, самостоятельно отбирать и 

конструировать материал, правильно (в соответствии с нормами литературного 

языка) использовать различные языковые средства в собственной речевой 

практике. Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР возможно 

лишь при выраженной коррекционной направленности всей учебно-

воспитательной работы. 

В процессе реализации образовательной программы по русскому языку решаются 

коррекционно-развивающие задачи:  

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

2. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации ; 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  



- развитие комбинаторных способностей.  

3. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и 

т.д.).  

5.Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Для начального общего образования на базовом уровне для учащихся 1 классов 

УМК: Рабочая программа учебного  предмета «Русский язык »  составлена в соответствии с требованиями 

Федерального  государственного образовательного  стандарта начального общего образования (ПРИКАЗ №373 от 

06.10.2009года), Примерной программы начального общего образования и авторской программы по русскому языку для 1 

класса. Авторы C.В. Иванова,  М.И. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой  «Русский язык» – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Количество часов в год:46 ч  

Количество часов  в неделю: 4ч 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 46 Ч 

Иванов С.В. Русский язык: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова 

М.И. Кузнецова М.И.; под ред. Л.Е. Журовой и С.В. Иванова. - М.: Вентана-Граф, 2019 г. 

Иванов С.В. Русский язык: 1 класс: рабочая тетрадь № 1, №2  для учащихся общеобразовательных учреждений / С.В. Иванов, 

А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова; - М.: Вентана-Граф, 2019. 

1.  

Язык как средство общения. 

  Осознание цели и ситуации 

устного общения. Построение 

модели звукового состава 

слова. 

Фронтальная. 

Беседа. Учебник, рабочая 

тетрадь 

2.  

Порядок действий при 

списывании. 

  Усвоение приѐмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста. Письмо предложений с 

соблюдением гигиенических 

Фронтальная. 

Работа с 

памяткой. 

Учебник, рабочая 

тетрадь 



норм 

3.  

Устная и письменная речь. 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

  Осознание цели и ситуации 

письменного общения. 

Ознакомление с правилом 

постановки знаков препинания 

в конце предложения. 

Усвоение приѐмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста 

Фронтальная. 

Беседа. 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

4.  

Интонация предложений; 

восклицательный знак в 

конце предложений. 

  Применение правила 

постановки знаков препинания 

в конце предложения. 

Усвоение приѐмов 

и последовательности 

правильного списывания 

текста 

Фронтальная. 

Выполнение 

упражнений по 

образцу. 
Учебник, рабочая 

тетрадь 

5.  

Речевой этикет: слова 

приветствия, прощания, 

извинения. 

  Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание. 

Подбор слов, 

соответствующих заданной 

звуковой модели.  

Фронтальная. 

Вариативные 

упражнения. Учебник, рабочая 

тетрадь 



6.  
Отработка порядка 

действий при списывании. 

  Письмо предложений с 

соблюдением гигиенических 

норм 

Фронтальная. 

Работа с 

памяткой. 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

7.  

Речевой этикет: слова 

просьбы и извинения. 

  Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения. 

Применение правила 

постановки знаков препинания 

в конце предложения 

Фронтальная. 

Вариативные 

упражнения. Учебник, рабочая 

тетрадь, м/м 

презентация 

8.  

Слова, отвечающие на 

вопросы  кто?, что? 

  Практическое овладение 

диалогической формой речи 

.Слова, называющие 

предметы. Применение 

правила постановки знаков 

препинания в конце 

предложения. 

Фронтальная. 

Объяснение. 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

9.  

Речевой этикет: слова 

просьбы и благодарности. 

  Выбор языковых средств для 

эффективного решения 

коммуникативной задачи в 

соответствии с целями и 

условиями общения. 

Фронтальная. 

Вариативные 

упражнения. Учебник, рабочая 

тетрадь 

10.  
Слова, отвечающие на 

  Слова, называющие Фронтальная. Учебник, рабочая 

тетрадь 



вопросы  кто?, что?; знаки 

препинания в конце 

предложения. 

предметы. Применение 

правила постановки знаков 

препинания в конце 

предложения.  

Выполнение 

упражнений по 

образцу. 

11.  

Речевой  этикет: ситуация 

знакомства. Собственные 

имена, правописание 

собственных имѐн. 

  Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и 

условиями общения для 

эффективного решения 

коммуникативной задачи. 

Ознакомление с правилом 

написания прописной 

(заглавной) буквы в именах 

собственных. Письмо 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм.  

Фронтальная. 

Объяснение. 

Учебник, рабочая 

тетрадь, м/м 

презентация 

12.  

Речевой этикет: 

использование слов ты, вы 

при общении. 

Правописание собственных 

имѐн. 

  Осознание цели и ситуации 

устного общения. Овладение 

нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и 

бытового общения. Русский 

алфавит: правильное 

написание букв, знание их 

последовательности. 

Применение правила 

Фронтальная. 

Вариативные 

упражнения. 

Учебник, рабочая 

тетрадь 



написания прописной 

(заглавной) буквы в именах 

собственных 

13.  

Правила речевого 

поведения: речевые 

ситуации, учитывающие 

возраст собеседников. 

  Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и 

условиями общения для 

эффективного решения 

коммуникативной задачи. 

Наблюдение за омонимами. 

Применение правила 

написания прописной 

(заглавной) буквы в именах 

собственных  

Фронтальная. 

Вариативные 

упражнения. 

Учебник, рабочая 

тетрадь, м/м 

презентация 

14.  

Отработка порядка 

действий при списывании и 

правила правописания 

собственных имѐн 

  Усвоение приѐмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста. Применение правила 

написания прописной 

(заглавной) буквы в именах 

собственных 

Фронтальная. 

Вариативные 

упражнения. 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

15.  Описание внешности. 

Слова, отвечающие на 

вопросы  какой?, какая?, 

  Сочинение небольших 

рассказов. Слова, называющие 

признаки. Письмо 

Фронтальная. 

Беседа. 

Учебник, рабочая 

тетрадь 



какое?, какие? предложений с соблюдением 

гигиенических норм. 

16.  

Описание внешности. 

Слова, отвечающие на 

вопросы кто?, что?, какой?, 

какая?, какое?, какие? 

  Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и 

условиями общения для 

эффективного решения 

коммуникативной задачи. 

Слова, называющие предметы 

и признаки.  Подбор слов, 

соответствующих заданным 

звуковым моделям 

Фронтальная. 

Вариативные 

упражнения. 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

17.  Речевые ситуации, в 

которых необходимо 

указывать свой адрес. 

Повторение слогоударных 

схем. 

  Осознание цели и ситуации 

письменного общения. Слог 

как минимальная 

произносительная единица. 

Деление слов на слоги.   

Фронтальная. 

Объяснение. 
Учебник, рабочая 

тетрадь 

18.  

Письменная речь: 

оформление адреса на 

конверте или открытке. 

Правила переноса слов 

  Осознание цели и ситуации 

письменного общения. 

Применение правила переноса 

слов без стечения согласных. 

Усвоение приѐмов 

и последовательности 

правильного списывания 

Фронтальная. 

Объяснение. 

Учебник, рабочая 

тетрадь 



текста 

19.  

Знакомство с образованием 

слов в русском языке. 

  Словообразовательные связи 

между словами. Письмо 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм 

Фронтальная. 

Объяснение. 

 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

20.  

Речевая ситуация: 

приглашение на экскурсию. 

Отработка умения задавать 

вопросы к словам. 

  Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Слова называющие предметы 

и признаки. Ударение, 

способы его выделения. 

Применение правила переноса 

слов без стечения согласных. 

Усвоение приѐмов и 

последовательности 

правильной постановки 

вопросов    

Фронтальная. 

Беседа. 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

21.  
Речевая ситуация: 

обсуждение профессий 

родителей. Слова, 

отвечающие на вопросы  

что делать?, что сделать? 

  Практическое овладение 

диалогической формой речи.  

Слова, называющие действия. 

Усвоение приѐмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста. Письмо предложений с 

Фронтальная. 

Выполнение 

упражнений по 

образцу. 

 

Учебник, рабочая 

тетрадь 



соблюдением гигиенических 

норм 

22.  

Речевая ситуация: 

обсуждение выбора 

будущей профессии. 

  Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Слова, называющие 

предметы, действия и 

признаки.   

Фронтальная. 

Беседа. 
Учебник, рабочая 

тетрадь, м/м 

презентация 

23.  

Слова, отвечающие на 

вопросы  что делать?, что 

сделать? 

  Словообразовательные связи 

между словами. Усвоение 

приѐмов и последовательности 

правильного списывания 

текста.  

Фронтальная. 

Выполнение 

упражнений по 

образцу. 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

24.  

Речевая ситуация: 

обсуждение поступков. 

Повторение правила 

написания сочетаний 

 жи-ши. 

  Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения. 

Применение правила 

обозначения гласных после 

шипящих (жи-ши). Письмо 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм 

Фронтальная. 

Вариативные 

упражнения. 

Учебник, рабочая 

тетрадь 



25.  

Речевая ситуация: 

использование речи для 

убеждения. 

   Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и 

условиями общения для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Подбор слов, 

соответствующих заданной 

звуковой модели.    

Фронтальная. 

Беседа. 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

26.  

Повторение правил 

правописания сочетаний 

ча-ща, чу-щу.  

   Применение правила 

обозначения гласных после 

шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-

щ ). Усвоение приѐмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста. 

Фронтальная. 

Вариативные 

упражнения. 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

27.  

Речевая ситуация: описание 

своего характера и своих 

поступков. 

  Сочинение небольших 

рассказов. Слова, называющие 

предметы, действия и 

признаки. Усвоение приѐмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста. Письмо предложений с 

соблюдением гигиенических 

норм 

Фронтальная. 

Беседа. 

Учебник, рабочая 

тетрадь 



28.  

Слова, отвечающие на 

вопросы кто?, что?, что 

делать?, что сделать? 

  Слова, называющие 

предметы, действия и 

признаки. Усвоение приѐмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста. Письмо предложений с 

соблюдением гигиенических 

норм 

Фронтальная. 

Вариативные 

упражнения. 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

29.  

Речевая ситуация: 

обсуждение интересов. 

  Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и 

условиями общения для 

успешного решения 

коммуникативной задачи.  

Фронтальная. 

Беседа. 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

30.  

Слова, отвечающие на 

вопросы кто?, что? 

  Применение правила переноса 

слов без стечения согласных. 

Усвоение приѐмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста. Письмо предложений с 

соблюдением гигиенических 

норм. 

Фронтальная. 

Выполнение 

упражнений по 

образцу. 
Учебник, рабочая 

тетрадь 



31.  

Речевая ситуация: 

несовпадение интересов и 

преодоление конфликта. 

  Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание. 

Усвоение приѐмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста. 

Фронтальная. 

Беседа. 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

32.  
Знакомство с родственными 

словами. 

  Родственные слова. Письмо 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм 

Фронтальная. 

Эвристическая 

беседа. 

Учебник, рабочая 

тетрадь, м/м 

презентация 

33.  
Слова, отвечающие на 

вопросы кто?, что?, что 

делать?, что сделать? 

  Слова, называющие предметы 

и действия. Обозначение на 

письме мягкости согласных 

звуков.  

Фронтальная. 

Вариативные 

упражнения. 
Учебник, рабочая 

тетрадь 

34.  
Письменная речь: 

объявление. Повторение 

постановки знаков 

препинания в конце 

предложения. 

  Выбор языковых средств 

в соответствии с целями 

и условиями общения для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Различение твѐрдых и мягких 

согласных. Усвоение приѐмов 

Фронтальная. 

Вариативные 

упражнения. 

 

Учебник, рабочая 

тетрадь 



и последовательности 

правильного списывания 

текста. 

35.  

Повторение правила 

правописания сочетаний 

жи-ши 

  Применение правил 

обозначения гласных после 

шипящих (жи — ши, ча — 

ща, чу — щу) и правила 

переноса слов без стечения 

согласных. 

Фронтальная. 

Вариативные 

упражнения. 
Учебник, рабочая 

тетрадь 

36.  

Устная речь: 

 вымышленные истории 

  Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Составление небольших 

рассказов. Усвоение приѐмов 

и последовательности 

правильного списывания 

текста 

Фронтальная. 

Беседа. 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

37.  

Знакомство с устойчивыми 

сочетаниями слов. 

  Определение значения слова по 

тексту или уточнение 

значения с помощью 

толкового словаря. 

Применение правил 

обозначения гласных после 

шипящих (жи — ши, ча — 

Фронтальная. 

Объяснение.  

Учебник, рабочая 

тетрадь 



ща, чу — щу). 

38.  

Повторение правила 

переноса слов. 

  Применение правил 

обозначения гласных после 

шипящих (жи — ши, ча — 

ща, чу — щу) и правила 

переноса слов без стечения 

согласных. Усвоение приѐмов 

и последовательности 

правильного списывания 

текста 

Фронтальная. 

Вариативные 

упражнения. 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

39.  

Письменная речь: 

объявление. 

  Восстановление 

деформированного текста 

повествовательного 

характера. Письмо 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм 

Работа в паре. 

Вариативные 

упражнения. 
Учебник, рабочая 

тетрадь 

40.  Повторение слов, 

отвечающих на вопросы  

какая?, какие? и правила 

написания собственных 

имѐн 

  Слова, называющие признаки. 

Применение правила 

написания прописной 

(заглавной) буквы в именах 

собственных.  

Фронтальная. 

Вариативные 

упражнения. Учебник, рабочая 

тетрадь 

41.  
Отработка порядка 

  Ударение. Различение звука и Фронтальная. Учебник, рабочая 

тетрадь 



действий при списывании и 

звуковом анализе. 

буквы. Усвоение приѐмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста 

Выполнение 

упражнений по 

образцу. 

42.  
Описание внешности и 

повадок животного. 

Отработка умения задавать 

вопросы к словам.  

 

  Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Подбор слов, 

соответствующих заданным 

звуковым моделям. Слова, 

называющие предметы и 

признаки.  

Фронтальная. 

Беседа. 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

43.  

Отработка прядка действий 

при списывании; 

повторение правил 

правописания сочетаний 

жи-ши, ча-ща 

   Усвоение приѐмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста 

Применение правил 

обозначения гласных после 

шипящих (жи — ши, ча — 

ща, чу — щу). 

Фронтальная.  

Вариативные 

упражнения.  

Учебник, рабочая 

тетрадь 

44.  Речевой этикет: слова 

извинения в различных 

ситуациях общения. 

Знакомство с правилом 

  Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения. Подбор 

слов, соответствующих 

Фронтальная. 

Эвристическая 

беседа. 

Учебник, рабочая 

тетрадь, м/м 

презентация 



правописания безударного 

проверяемого гласного в 

корне слова. 

заданным звуковым моделям. 

Многозначные слова 

Ознакомление с правилом 

правописания безударного 

проверяемого гласного в корне 

слова. Усвоение приѐмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста 

Выполнение 

упражнений по 

образцу. 

45.  

Знакомство с правилом 

правописания сочетаний  

чк, чн. 

  Ознакомление с правилом 

написания сочетаний чк, чн. 

Усвоение приѐмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста 

Фронтальная. 

Объяснение.  
Учебник, рабочая 

тетрадь, м/м 

презентация 

46.  

Знакомство со словами, 

близкими по значению. 

  Синонимы. Работа 

с предложением: замена слов. 

Установление соотношения 

звукового и буквенного 

состава слова. Применение 

правила написания сочетаний 

чк, чн.  

Фронтальная. 

Эвристическая 

беседа. 
Учебник, рабочая 

тетрадь, м/м 

презентация 

 


