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   Рабочая программа по русскому языку (обучение грамоте)  для 1 класса составлена на основе 

авторской программы В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной,  М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, 

Н.А.Стефаненко, Н.А.Федосовой.  Реализуется через УМК  «Школа России» В.Г.Горецкого,  

В.П.Канакиной и др. (М.: Просвещение, 2019) 

       Сроки реализации в 1 классе: 33 учебные недели. Рабочая программа по русскому языку  

составлена на  132 часа, 4 часа в неделю, авторская  программа рассчитана на 132 часа.  
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования: 

Личностными результаты 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметными результаты 

 -отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 -осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 -отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 -подробно пересказывать текст; 

 -составлять устный рассказ по картинке; 

 -вычленять слова из предложений; 

 -вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

 -различать гласные и согласные звуки и буквы; 

 -правильно называть мягкие и твердые согласные звуки в слове и вне слова; 

 -обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, е, ю, я, и мягким знаком; 

 -называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударный; согласные – звонкие, 

глухие, парные и непарные, твѐрдые, мягкие, парные и непарные); 
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 -не смешивать понятия «звук» и «буква»; 

 -переносить слово по слогам; 

 делить слово на слоги, ставить ударение; 

 -определять количество букв и звуков в слове; 

 -писать заглавную букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

 -ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

 -списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя 

правильные начертания букв, соединения. 

 

Обучающийся  научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

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

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

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

произносить; 

 различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 

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

 соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

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

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 Знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

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

 определять функцию букв е, ѐ, ю, я в словах типа клѐн, ѐлка и др.; 

 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 
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 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем 

 (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определѐн орфоэпическим словарѐм в учебнике). 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового словаря; 

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

 на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков предметов, 

названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, близких и 

противоположных по значению; 

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

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

 соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

 порядок слов, знаки конца предложения; 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода, 

трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие 

случаи, слова типа глаз, 

 дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 

 пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля. 
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Раздел  II.  Содержание учебного предмета 

     Курс русского языка начинается с обучения письму. Курс состоит из двух блоков «Обучение письму» и 

«Русский язык». 

        Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх периодов добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа 

и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к 

определѐнной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, 

ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 
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• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Проверочные 

работы 

Контрольные 

работы 

Проекты 

1 Добукварный период 14 ч    

2 
Букварный (основной) 

период 
54 ч  

   

3 Послебукварный период 16 ч 1   

4 Наша речь 2 ч    

5 
Текст. Предложение. 

Диалог. 
2ч 

1   

6 Слова, слова, слова. 4 ч 1   

7 Слово и слог. Ударение 5 ч 1   

8 Звуки и буквы. 28 ч 3  1 

9 Итоговое повторение 8 ч    

 Итого  132 ч    

      

 

 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. На 

уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, 

учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. Его содержание  

направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 

устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоят и другие задачи — 

приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

Букварный период ставит задачу научиться писать буквы русского алфавита и соединения между 

буквами. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 

(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших  текстов. 

Послебукварный  период на этапе обучения письму знакомит ребят с работой над 

словосочетанием, предложением, небольшим текстом. Учащиеся знакомятся с понятием 

упражнение. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению 

целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются 

процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т. д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение 
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элемен там фонетики, лексики и грамматики идѐт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот 

период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 

подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период 

обучения грамоте знаний. 

Наша речь. Что такое речь и язык. Устная и письменная речь. Программа предусматривает 

формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний 

о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства 

звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию 

словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и 

условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный 

запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Текст, предложение, диалог.  Значимое место в программе отводится темам «Текст», 

«Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, 

что создаст действенную основу для обучения школьников составлению текстов по образцу 

(изложение), собственных текстов разного типа (текстповествование, текст-описание, текст-

рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной 

мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником 

творческой работы. Закрепление понятий о слове, предложении и тексте. Знакомство и 

монологической и диалогической речью.  

Слова, слова, слова… Слово как единица речи. Лексическое значение слов. Слова- предметы, 

признаки и действия. Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Слово и слог. Ударение. Деление слов на слоги для переноса. Сильная и слабая позиция в слове. 

Звуки и буквы. Различение понятий звука и буквы. Порядок букв в алфавите. Согласные и 

гласные звуки, Мягкие и твѐрдые согласные звуки. Правописание сочетаний жи-ши, чу-щу,ча-ща. 

Имена собственные и географические названия. Мягкий знак для обозначения мягкости. Понятие 

о частях речи. 
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Итоговое повторение.  Закрепление изученных понятий, мониторинг освоения обучающимися 

учебного материала. 

 

 

Раздел  III. Календарное  планирование 

№ п/п Тема урока 

Плано 

вые 

сроки 

Фактиче 

ские 

сроки 

Приме 

чание 

Блок «Русский язык. Обучение письму» 

Добукварный период (14 ч) 

1.  Пропись - первая учебная тетрадь. 01.09   

2.  Выполнение геометрических узоров по образцу. 02.09   

3.  
Обведение предметов по контуру. Знакомство с 

разлиновкой в прописи. 03.09 
  

4.  
Знакомство с основным алгоритмом. 

07.09 
  

5.  Основной алгоритм. 08.09   

6.  
Рабочая строка. Выполнение в рабочей строке элементов 

основного алгоритма.  

09.09   

7.  
Деление рабочей строки на 2 и 3 части и дополнительных 

строк на 3 части. 

10.09   

8.  

Нахождение и обозначение соответствующими значками 

мест соединений элементов в буквах и букв в словах. 

14.09   

9.  
Письмо элементов заглавных букв, схожих по написанию 

с элементами основного алгоритма письма – буквы И. 

15.09   

10.  Письмо основного алгоритма. 16.09   

11.  Строчная и заглавная буквы А,а. 17.09   

12.  

Строчная  и заглавная буква О о. 

 

21.09   

13.  Строчная  и заглавная буквы И и. 22.09   

14.  Строчная буква ы. Письмо изученных букв. 23.09   

 Итого: 14 ч   

Букварный период  (54ч) 

 

15.  Заглавная и строчная буквы Уу. 24.09   

16.  
Строчная  и заглавная буквы Н н. 28.09   

17.  Строчная и заглавная буквы С с. 29.09   

18.  Строчная   буква к. 30.09   

19.  Заглавная буква К. 01.10   
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20.  
Строчная и заглавная буквы Т т. 12.10   

21.  Строчная  буква л. Заглавная буква Л. 13.10   

22.  Строчная буква р. 14.10   

23.  Заглавная буква Р. 15.10   

24.  
Строчная и заглавная буквы В в. 19.10   

25.  Строчная и заглавная буквы  Е е. 20.10   

26.  Строчная и заглавная буквы П п. 21.10   

27.  
Строчная буква м.  Заглавная буква М. Письмо 

изученных букв и соединений. 

22.10   

28.  
Строчная буква з. 26.10   

29.  Заглавная буква З. 27.10   

30.  Строчная буква б. 28.10   

31.  Заглавная буква Б. 29.10   

32.  
Письмо слов с изученными буквами. Письмо слов и 

предложений с изученными буквами 

02.11   

33.  Строчная буква д. 03.11   

34.  Заглавная буква Д. 04.11   

35.  Строчная буква я. 05.11   

36.  
Заглавная буква Я. 09.11   

37.  Письмо букв и соединений с изученными буквами. 10.11   

38.  Письмо предложений. Списывание печатного текста. 11.11   

39.  Строчная буква г. 12.11   

40.  
Заглавная буква Г. 16.11   

41.  Строчная буква ч. 17.11   

42.  Заглавная буква Ч. Письмо слов с сочетанием- чу. 18.11   

43.  Буква ь. 19.11   

44.  
Письмо слов с ь. 30.11   

45.  Строчная буква ш. 01.12   

46.  Заглавная буква Ш. Письмо слов с сочетанием ши. 02.12   

47.  Строчная буква ж. 03.12   

48.  
Заглавная буква Ж. Письмо слов с сочетанием жи. 07.12   

49.  Строчная  буква ѐ. 08.12   
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50.  Заглавная буква Ё. 09.12   

51.  Строчная буква й. 10.12   

52.  
Заглавная буква Й. 14.12   

53.  Строчная буква х. 15.12   

54.  
Заглавная буква Х. Письмо изученных букв и 

соединений. 

16.12   

55.  
Строчная буква ю. 17.12   

56.  Заглавная буква Ю. 21.12   

57.  Строчная буква ц. 22.12   

58.  Заглавная буква Ц. Письмо слов с буквой ц. 23.12   

59.  Письмо слов и соединений с изученными буквами. 24.12   

60.  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 
04.01   

61.  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 05.01   

62.  Строчная и заглавная буквы э Э. 06.01   

63.  Строчная буквы щ. 07.01   

64.  
Заглавная буква Щ.  Письмо слов с сочетанием щу. 11.01   

65.  Строчная и заглавная буквы ф Ф. 12.01   

66.  Строчная и заглавная буквы ф Ф. 13.01   

67.  Строчные буквы ь, ъ. 14.01   

68.  
Русский алфавит 18.01   

 Итого: 54 ч   

Послебукварный период  (16 ч) 

69.  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 19.01   

70.  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 20.01   

71.  Работа с деформированным текстом. 21.01   

72.  
Развитие речи. Работа с деформированным текстом. 25.01   

73.  Слова, отвечающие на вопросы: кто?, что? 26.01   

74.  Слова, отвечающие на вопросы: кто? что? 27.01   

75.  Слова, отвечающие на вопросы: что делать? что сделать? 28.01   

76.  
Слова, отвечающие на вопросы: какой? какая? какое? 

какие? 

01.02   

77.  Безударные гласные в корне слова. 02.02   
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78.  Безударные гласные в корне слова. 03.02   

79.  Звонкие и глухие согласные в конце слова. 04.02   

80.  
Заглавная буква в словах. 08.02   

81.  
Основа предложения. Проверочный диктант. 09.02   

82.  Правописание  сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 10.02   

83.  Списывание текста. 11.02   

84.  
Развитие орфографической зоркости. Работа над 

ошибками. 

22.02   

 Итого: 16 ч   

 

Блок «Русский язык»  (41 ч) 

Наша речь (2 ч) 

85.  
Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в 

жизни людей. 

23.02  каникулы 

86.  Виды речи (общее представление) 24.02   

Текст, предложение, диалог (2 ч) 

87.  

Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. 

Диалог. 

25.02   

88.  
Диалог. Проверочная работа по теме «Текст, 

предложение, диалог» 

01.03   

«Слова, слова, слова» (4 ч) 

89.  
Слова – названия предметов и явлений, слова – названия 

признаков предметов, слова – названия действий 

предметов. 

02.03   

90.  

Слова однозначные и многозначные (общее 

представление 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и 

опорным словам.  

Резерв. Списывание с печатного текста 

03.03   

91.  
Слова – названия предметов и явлений, признаков 

предметов, действий предметов. Проверочная работа по 

теме «Слова» 

04.03   

Слово и слог.  Ударение. (5 ч) 

92.  Деление слов на слоги. 08.03   

93.  Деление слов на слоги. 09.03   

94.  Правило переноса слов. 10.03   

95.  
Развитие речи. Наблюдение над словом как средством 

создания словесно-художественного образа. 

Проверочная работа. 

11.03   

96.  Ударение. Ударный и безударный слог. 

Развитие речи. Коллективное составление содержания 

основной части сказки. 

15.03 

 
  

Звуки и буквы (28 ч) 

97.  Звуки и буквы. 16.03   

98.  Русский алфавит, или Азбука. 
17.03 

 
  

99.  
Гласные звуки. 

Буквы, обозначающие гласные звуки. 

18.03   

100.  Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э. 22.03   
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Ударные и безударные гласные звуки.   

101.  Ударные и безударные гласные звуки.  23.03   

102.  Ударные и безударные гласные звуки. 24.03   

103.  Проверочный диктант по теме «звуки и буквы» 25.03   

104.  
Развитие  речи. Составление устного рассказа по рисунку и 

опорным словам. 

29.03   

105.  Согласные звуки. 30.03   

106.  Слова с удвоенными согласными. 31.03   

107.  

Буквы Й и И. 

Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 

Развитие  речи. Восстановление текста с нарушенным 

порядком предложений 

01.04   

108.  Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 12.04   

109.  
Буквы для обозначения твѐрдых и мягких согласных 

звуков. 

13.04   

110.  Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 14.04   

111.  
Согласные парные и непарные по твѐрдости-мягкости. 

Согласные звонкие и глухие. 

15.04   

112.  Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 
19.04   

113.  Шипящие согласные звуки. 20.04   

114.  Проверочный диктант по теме «Звуки и буквы» 21.04   

115.  
Проект «Скороговорки». 

Составление сборника «Весѐлые скороговорки». 

22.04   

116.  
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правописание слов с буквосочетанием чк,чн. 

26.04   

117.  Буквосочетания ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ. 27.04   

118.  
Проверочный диктант по теме 

«Буквосочетания» 

28.04   

119.  Заглавная буква в словах. 29.04   

120.  
Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, т.д. 

03.05   

121.  Употребление на письме имен собственных 04.05   

122.  Работа с текстом. 05.05   

123.  Работа с текстом. Списывание 06.05   

124.  Проект «Сказочная страничка» 10.05   

 Итого: 28 ч   

Итоговое повторение – 8 часов  

125.  Итоговое повторение. 11.05   

126.  Итоговое повторение. 12.05   

127.  Итоговое повторение. 13.05   

128.  Итоговое повторение. 17.05   

129.  Итоговое повторение. 18.05   

130.  Итоговое повторение. 19.05   

131.  Итоговое повторение. 20.05   

132.  Итоговое повторение. 24.05   

 Итого: 8 ч.   

 По программе:                               132ч.   

 По плану:                                    132 ч.   

 Фактически:    
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