
                                          

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

 

  Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена в соответствии с положениями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, на основе примерной программы основного общего 

образования по русскому языку и программы по русскому языку к учебнику для 1 класса авторов В.П. Канакиной, В.Г.  

Горецкого. 

Используемый учебно-методический комплект. 

1.Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык, 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2015. 

2.Русский язык. Рабочая  тетрадь-учебное пособие для общеобразовательных организаций: 7-е издание. М., 

«Просвещение»2019г. 

3. Русский язык. 1 класс. Электронное приложение к учебнику В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. Москва «Просвещение», 

2011. 

Согласно учебному плану МБОУ «Гимназия №18» на русский язык в начальной школе в 1 классе выделяется 40 часов (4 

часа в неделю).  
 

Курс «Русский язык реализует познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель предполагает: 

*ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;  *формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся. 

Социокультурная цель ориентирована на формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

           *развитие устной и письменной речи;  

           *развитие монологической и диалогической речи; 

            *формирование навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в 

активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на 

уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать 

свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 



     1.Пояснительная записка. Планируемые предметные результаты. 

  Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена в соответствии с положениями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, на основе примерной программы основного общего 

образования по русскому языку и программы по русскому языку к учебнику для 1 класса авторов В.П. Канакиной, В.Г.  

Горецкого. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Курс «Русский язык реализует познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель предполагает: 

*ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;  *формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся. 

Социокультурная цель ориентирована на формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

           *развитие устной и письменной речи;  

           *развитие монологической и диалогической речи; 

            *формирование навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области 

«Филология»:  

*развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средствами языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения; 

*освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

*овладение обучающимися умениями писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объѐма; 

*развитие нравственных и эстетических чувств; 

Воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, развитие познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 



 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и перспективности, а также 

преемственности между различными разделами курса.  

Программа предусматривает реализацию задачи по приобретению учащимися навыков работы с информацией. Для этого 

учебник снабжѐн справочными материалами: памятками, орфоэпическим , орфографическим, толковым словарями, 

словарѐм слов, близких по значению. 

Разделы учебника содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются 

интересные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. 

В программе выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи пропорционально распределяются между 

грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребѐнка, способствует развитию абстрактного мышления, памяти и 

воображения, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в 

активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на 

уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать 

свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

Согласно учебному плану МБОУ «Гимназия №18» на русский язык в начальной школе в 1 классе выделяется 40 

часов (4 часа в неделю).  

 

Используемый учебно-методический комплект. 

1.Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык, 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2015. 

2.Русский язык. Рабочая тетрадь-учебное пособие для общеобразовательных организаций: 7-е издание. М., 

«Просвещение»2019г. 

3. Русский язык. 1 класс. Электронное приложение к учебнику В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. Москва «Просвещение», 

2011. 

 



Планируемые предметные результаты. 

Общие предметные результаты освоения программы 

*Представление о  русском языке как государственном языке нашей страны, Российской Федерации; 

*представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

*представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, 

орфографии и пунктуации (в объѐме учебной программы); 

*практическое умение работать с языковыми единицами; 

*представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении словарного запаса 

русского языка; 

*представление о правилах речевого этикета; 

*адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Обучающиеся научатся: 

*оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств            устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

*соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

*слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

*пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

*составлять текст из набора предложений; выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать 

текст. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

*различать устную и письменную речь; 

*различать диалогическую речь; 

*отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

*анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 

*определять тему и главную мысль текста; 

*соотносить заголовок и содержание текста; 

*составлять текст по рисунку и опорным словам; 

*составлять текст по его началу и концовке; 

*составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений над фактами и явлениями языка. 

Фонетика, орфоэпия, графика 



Обучающиеся научатся: 

*различать звуки речи; 

*понимать различие между звуками и буквами; 

*устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

*различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить; 

*давать качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

*различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить; 

*устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ѐлка; 

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

*обозначать ударение в слове; 

*правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

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

*различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твѐрдости-мягкости согласных звуков; 

*определять функцию буквы «мягкий знак» как показателя мягкости предшествующего согласного звука. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

*наблюдать над образованием звуков речи; 

*определять функцию букв е, ѐ, ю, я в слове; 

*располагать данные слова в алфавитном порядке; 

*находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании; 

*произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка. 

Лексика 

Обучающиеся научатся: 

*различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний; 

*различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 

*определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

*классифицировать и объединять некоторые слова по значению; 

*определять значение слова или уточнять с помощью толкового словаря учебника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

*осознавать слово как единство звучания и значения; 

*на практическом уровне различать многозначные слова, слова, близкие и противоположные по значению; 

*подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач; 



*на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков предметов, названия действий 

предметов. 

Морфология 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

*различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

*соотносить слова – названия предметов и вопросы, на которые отвечают эти слова; 

*соотносить слова – названия действий предметов и вопросы, на которые отвечают эти слова; 

*соотносить слова названия признаков предметов и вопросы, на которые отвечают эти слова; 

*различать названия предметов, отвечающие на вопросы кто? Что? 

Синтаксис 

Обучающиеся научатся: 

*различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

*выделять предложения из речи; 

*соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

*составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

*писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

*определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; 

*устанавливать связь слов в предложении; 

*сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации с опорой на содержание, на интонацию, порядок слов, 

знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 
Обучающиеся научатся: 

*применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; написание букв и, а, у после 

шипящих, отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова; знаки препинания 

конца предложения; 

*безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

*писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

*определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

*писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах; 



*писать слова с парными по глухости-звонкости согласными звуками на конце; 

*применять орфографическое чтение при письме под диктовку и при списывании; 

*пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством самоконтроля. 

 

 

 

Учащиеся должны использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

*осознание роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного 

языка в жизни человека и общества; 

*развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

*удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

*увеличения словарного запаса, расширения круга используемых грамматических средств, развития способностей к 

самооценке; 

*получения знаний по другим учебным предметам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

*принимать и сохранять учебную задачу; 

*учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

*планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

*осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

*адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей; 

*различать способ и результат действия; 

*вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, оценки и учѐта характера сделанных ошибок. 

Познавательные 

*осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, справочников, в  Интернете; 

*строить сообщения в устной и письменной форме; 

*ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

*формировать основы смыслового восприятия художественных, познавательных текстов; 

*проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

*устанавливать причинно-следственные связи; 



*обобщать, делать выводы; 

*устанавливать аналогии. 

Коммуникативные 

*адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

*допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

*формулировать собственное мнение, позицию; 

*договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности; 

*задавать вопросы; 

*контролировать действия партнѐра; 

*использовать речь для регуляции своего действия. 

Личностные результаты: 

*внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

*широкая мотивационная основа учебной деятельности; 

*учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

*ориентация на понимание причин неуспеха в своей учебной деятельности; 

*ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков окружающих людей; 

*знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

*развитие этических чувств (стыд, вина, совесть) как регуляторов морального поведения; 

*установка на здоровый образ жизни. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Наша речь (2ч) 

Виды речи. Язык и речь. Родной язык. 

Текст, предложение, диалог (3ч) 

Признаки текста. Признаки предложения. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. 

Слова, слова, слова… (4ч) 

Лексическое значение слова. Слова – названия предметов и явлений, признаков предметов, действий предметов. 

Однозначные и многозначные слова.  «Вежливые слова». Близкие и противоположные по значению слова. 

Слово и слог. Ударение (6ч) 



Слово и слог. Деление слов на слоги. Перенос слов. Ударение. Ударные и безударные слоги. 

Звуки и буквы (34ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Правописание слов 

с безударными гласными. Согласные звуки. Правописание слов с удвоенными согласными. Буквы и и й. Твѐрдые и 

мягкие согласные звуки. Мягкий знак. Глухие и звонкие согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными. Шипящие согласные звуки. Буквосочетания  чк, чн, чт. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Заглавная буква в словах. 

Повторение (1ч) 

 

Словарь – 1 класс – ФГОС НОО       
Язык, русский язык, ворона, воробей, пенал, карандаш, лисица (лисичка), сорока, собака, пальто, весело, хорошо, 

учитель, ученик, ученица, деревня, заяц, петух, корова, молоко, класс, классный, дежурный, ребята, тетрадь, 

медведь, работа (работать), девочка, машина. 

 

3. Календарно-тематическое планирование по русскому языку                                              

 

№  

п 

/п 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип  

урока 
Элементы содержания 

Требования  

к уровню подготовки  

обучающихся 

Вид  

контроля 

 

Словарь. 

Учебник, 

тетрадь 

Дата  

проведения 

план факт 

   БЛОК 1                                                                    Наша речь (2-1=1 час) 

1 Наша речь. 

Устная и 

письменная речь.   

1 Комби

нирова

нный 

Различие слова, словосочетания 

и предложения. Восприятие и 

понимание звучащей речи. Речь 

устная и письменная. 

Словарные слова: язык, русский 

язык. 

Значение языка в 

жизни людей, 

проявлять уважение к 

языкам других 

народов. Приобретать 

опыт в различении 

устной и письменной 

речи.  

Текущий Язык, русский 

язык. 

У-1-5 

Т-1-3 

  

    БЛОК 2                                                                      Текст, предложение, диалог. (3-1=2 часа) 



2 Текст и 

предложение. 

1 Комби

нирова

нный 

Разновидности предложений по 

цели высказывания. 

Знаки препинания в конце 

предложения. Восприятие и 

понимание звучащей речи. Речь 

устная и письменная. 

Словарные слова: воробей, 

ворона. 

Различие слова, словосочетания 

и предложения. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Различать 

предложение и текст. 

Подбирать заголовок к 

тексту. Составлять 

тексты по рисунку.  

 

 

Уметь вычленять 

слова из предложения, 

отличать предложение 

от группы слов, не 

составляющих 

предложение. 

Определять границы 

предложения в 

деформированном 

предложении.  

 

Текущий 

У-1-5 

Т-1-6 

  

 

3 Диалог.  1 Комби

ниров

анный 

Различие слова, словосочетания 

и предложения. Знаки 

препинания в конце 

предложения. Употребление 

прописной буквы в начале 

предложения. 

Уметь устно 

составлять 3–5 

предложений на 

определѐнную тему. 

Уметь передавать 

различную интонацию 

предложения в устной 

речи. Тире в 

диалоговой речи. 

Выборочное 

списывание 

У-6-8 

Т-7-8 

  

     БЛОК 3                                                                  Слова, слова, слова…. (4 – 2 = 2 часа) 

4  Роль слов в речи. 

Слова – названия 

предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

предметов.  

1 Комби

ниров

анный 

Определять количество слов в 

предложении. 

 

 

Различие слов-названий 

предметов и явлений, слов-

названий действий. 

Определять количество 

слов в предложении. 

 

 

Приобретать опыт в 

различении слов-

названий предметов и 

Текущий 

 

 

 

Восстановле

ние 

деформиров

Ворона, 

воробей, 

пенал, 

карандаш. 

У-1-7, 11,12 

Т-1-3 

  



 явлений, слов-названий 

действий предметов. 

анного 

текста. 

 

5 «Вежливые» 

слова. 

Однозначные и 

многозначные 

слова. Близкие и 

противоположные 

по значению 

слова. 

1 

 

Комбин

ированн

ый 

 

Употребление «вежливых слов» 

в письменной речи.  

Однозначные и многозначные 

слова (общее представление). 

Слова-антонимы. Словарные 

слова: пенал, карандаш. 

Уметь оформлять 

предложения с 

«вежливыми 

словами». 

Наблюдать над 

употреблением 

однозначных и 

многозначных слов. 

Уметь работать со 

словарями. 

Текущий У-8-19 

Т-4-9 

  

    БЛОК 4                                                                    Слово и слог.  Ударение.  (6-1=5 часов) 

6- 

 

 

7 

-Слово и слог.       

 

 

-Деление слов на 

слоги. 

2 Комбин

ированн

ый 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

 

 

Деление слов на слоги. 

Словарные слова: лисица 

(лисичка) 

Уметь различать 

слово и слог.  

 

 

Определять 

количество в слове 

слогов. Составлять 

слова из слогов. 

Текущий Лисица.  

У-1-3,Т-1-3 

Лисичка. 

У-4-7,Т-4 

  

8-9 Перенос слов. 2 Комбин

ированн

ый 

Правила переноса слов. Уметь переносить 

слова по слогам. 

Текущий У-1-3,т-5-6 

 

У-4-5,т-7 

  

10 Ударение.  

Ударные и 

безударные слоги. 

1 Комбин

ированн

ый 

Способы выделения ударения. 

Зависимость значения слов от 

ударения. Орфоэпический 

словарь. Словарные слова: 

сорока, собака. 

Определять ударение 

в слове. Наблюдать 

изменение значения 

слова в зависимости 

от ударения. 

Различать ударные и 

безударные слоги. 

Текущий Сорока, 

собака. 

У-1-11 

Т-8-13 

  



 

   БЛОК 5                                                                     Звуки и буквы. (34-5=29 часов) 

11-

12 

Звуки и буквы.  2 Комбин

ированн

ый 

Смыслоразличительная роль 

звуков и букв в слове. 

Словарные слова: пальто, 

весело. 

Различать звуки и 

буквы. Распознавать 

условные обозначения 

звуков речи.  

Текущий Пальто, 

весело. 

У-1-4,10,т-1-2 

 

У-5-9,т-3-6 

  

13 Русский алфавит, 

или Азбука. 

1 Комбин

ированн

ый 

Значение алфавита. Знание 

алфавита. Словарные слова: 

хорошо, учитель, ученик, 

ученица. 

Называть правильно 

буквы в алфавитном 

порядке. Располагать 

слова в алфавитном 

порядке.  

Текущий Хорошо, 

учитель, 

ученик, 

ученица. 

У-1-10,т-7-14 

  

14- 

 

15- 

 

 

16 

-Гласные звуки и 

буквы. 

-Буквы Е,Ё.Ю, Я  

и их функции в 

словах. 

-Гласные звуки и 

буквы, Слова с 

буквой Э. 

3 Комбин

ированн

ый 

Буквы, обозначающие гласные 

звуки. Буквы е, ѐ, ю,  я  и их 

функции в слове. Слова с 

буквой э. Словарные слова: 

деревня. 

Составлять 

развернутый ответ на 

вопрос. Определять 

характеристику 

гласного звука.  

Выборочное 

списывание 

Деревня. 

У-1-5,т15-16 

 

У-6-8,т-17-18 

 

У-9-10, т19-

20 

  

17- 

 

 

18- 

 

 

19 

-Обозначение 

ударного  гласного 

на письме. 

 -Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов. 

- Правописание 

гласных в ударных 

и безударных 

слогах. 

3 Комбин

ированн

ый 

Произношение ударного 

гласного звука в слове и его 

обозначение на письме. 

Произношение безударного 

гласного звука в слове и его 

обозначение на письме. 

Словарные слова: заяц, петух, 

корова, молоко. 

Качественная 

характеристика 

гласного звука. 

Различать проверочное 

и проверяемое слово. 

Индивидуал

ьный 

Заяц, петух, 

корова, 

молоко. 

У-1-5,т-21 

 

У-6-9,т-22-23 

 

У-10-12,т-24-

25 

  

20 Проверочный 

диктант. 

1 Комбин

ированн

ый 

Запись под диктовку. 

Употребление прописной 

буквы в начале предложения, в 

именах собственных.  

Уметь записывать 

предложение, писать 

слова без искажения и 

замены букв 

Диктант У-13-20,т-26-

30 

  

21- -Согласные звуки 3 Комбин Смыслоразличительная роль Определять путем Текущий Класс,   



 

22- 

 

 

23 

и буквы. 

-Слова с 

удвоенными 

согласными. 

-Буквы Й - И. 

ированн

ый 

согласных звуков и букв, 

обозначающих согласные 

звуки.  Словарные слова: 

класс, классный, дежурный. 

наблюдения способы 

переноса слов с буквой 

Й.  Перенос слов с 

двойными согласными. 

классный, 

дежурный.  

У-1-4,т-31-32 

 

У-5-8,т-33-34 

 

У-1-6,т-35-36 

 

24 

 

25-

26 

-Твердые и мягкие 

согласные звуки.  

-Парные и 

непарные по 

твѐрдости – 

мягкости 

согласные звуки  

3 Комбини

рованны

й 

Согласные парные и непарные 

по твердости-мягкости. Роль 

букв и, е, ѐ, ю, я, ь в смягчении 

согласного.  Словарные слова: 

ребята. 

Различать твердые и 

мягкие согл., парные и 

непарные. Роль букв 

и, е, ѐ, ю, я, ь в 

смягчении согласного.   

Текущий У-1-4,т-37-38 

 

У-5-7,т-39-40 

 

У-8-10,т41 

  

27- 

 

 

 

28 

Обозначение 

мягкости 

согласных звуков 

мягким знаком.  

-Обозначение 

мягкости 

согласных звуков 

мягким знаком. 

Перенос слов с 

мягким знаком. 

2 Комбини

рованны

й 

Использование на письме Ь как 

показателя мягкости 

предшествующего согласного 

звука в конце слова и середине 

слова перед согласным. 

Соотносить 

количество звуков и 

букв в словах с Ь. 

обозначать мягкость 

согл в середине и 

конце слова перед 

согл. 

Текущий   

У-1-7,т-42-46 

 

 

У-8-10,т-47-

48 

  

29- 

 

30- 

 

31- 

 

 

 

 

32- 

 

 

-Глухие и звонкие 

согласные звуки.  

-Парные и звонкие 

согласные звуки. 

-Обозначение 

парных звонких и 

глухих согласных 

звуков на конце 

слов.  

-Правописание 

парных согласных 

звуков на конце 

4 Комбини

рованны

й урок 

зв и глух согл звуки на конце 

слов.  Различать проверочное и 

проверяемое слово. Словарные 

слова: тетрадь, медведь. 

Различать зв и глух 

согл, парные и 

непарные. Различать 

проверочное и 

проверяемое слово. 

Текущий Тетрадь, 

медведь. 

У-5-7,т-50 

 

У-8-10,т-

52,55 

 

У-11-16,т-53-

54 

 

У-17-19,т-56-

58 

  



 

 

слов.  

 

33 Контрольное 

списывание 

1 Контрол

ьный 

урок 

Списывание текста. Звуки 

гласные и согласные; буквы, их 

обозначающие. Различение 

согласных звонких и глухих, 

мягких и твердых, парных и 

непарных 

Уметь делить слова 

на слоги; соотносить 

количество звуков с 

числом букв в словах 

Списывание    

34 Шипящие 

согласные звуки.  

1 Комбини

рованны

й 

Буквы Ж, Ш, Ч, Щ.  

Словарные слова: работа 

(работать). 

Уметь писать слова с 

сочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу 

Текущий Работа, 

работать, 

девочка, 

машина. 

У-1-6,т-59-60 

 

  

 

35 Проект 

«Скороговорки» 

1 Комбин

ированн

ый 

Составление сборника 

«Веселые скороговорки».  

Создавать совместно 

со сверстниками и 

взрослыми 

собственный 

информационный 

объект. 

Тематическ

ий 

   

36 Буквосочетания 

ЧК, ЧН, ЧТ. 

 

1 Комбин

ированн

ый 

Правило написания сочетаний  

ЧК, ЧН, ЧТ. Словарные слова: 

девочка 

Уметь  произносить 

слова с сочетаниями 

чн, чт. Писать слова с 

сочетаниями. 

Текущий У-1-10,т-61-

65 

  

37 Произношение и 

написание слов с 

сочетаниями ча, 

ща; жи, ши; чу, 

щу.  

 

1 Комбин

ированн

ый 

Правило написания сочетаний  

ча, ща; жи, ши; чу, щу.  

Словарные слова: машина. 

Уметь устно 

составлять 3–5 

предложений на 

определѐнную тему. 

Уметь различать 

произношение и 

написание слов с 

сочетаниями.  

Текущий У-1-13,т-66-

71 

  

38 Проверочный 

диктант.  

1 Контрол

ьный 

Списывание текста. Звуки 

гласные и согласные; буквы, 

Уметь делить слова на 

слоги; соотносить 

Диктант. Т-72,73   



урок их обозначающие. Различение 

согласных звонких и глухих, 

мягких и твердых, парных и 

непарных, сочетаний. 

количество звуков с 

числом букв в словах 

39 Заглавная буква в 

словах. 

Проект 

«Сказочная 

страничка» 

1 Комбин

ированн

ый 

Комбин

ированн

ый 

Заглавная буква в именах, 

фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов 

и т.д. 

 Изученные правила письма в 

названиях сказок. 

Писать имена 

собственные с 

заглавной буквы, 

объяснять их 

написание. 

Создавать 

собственную  

иллюстративную и 

текстовую 

информацию о 

любимой сказке. 

Текущий 

Запись слов 
с 
пропущенн
ыми 
буквами 

У-6-12,т-

76,77 

  

   БЛОК 6                                                                    Повторение – 1 час 

40 Повторение 
изученного. 

1 Комбин

ированн

ый 

Повторение изученного за 1 

класс. 

Писать имена 
собственные с 
заглавной буквы, 
объяснять их 
написание. Уметь 
делить слова на слоги; 
соотносить количество 
звуков с числом букв в 
словах. 

Словарный 
диктант 
(5 мин) 

У-стр 130-133 
Т-стр 62-63 

  

 

 

 

 


