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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе авторских 

программ В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко 

(уроки обучения письму) рекомендованной Министерством образования и науки РФ (Русский 

язык. Рабочие программы 1-4 классы. - М: Просвещение, 2014г.).  и авторской программы 

Рамзаевой Т.Г. (уроки русского языка в послебукварный период) ( Русский язык. 1 – 4 классы. 

Рабочая программа/ Т.Г. Рамзаева- М.: Дрофа, 2017 г.) 

На реализацию данной программы, согласно учебному плану образовательной 

организации, отводится 4 часа в неделю, 132 часа в год. 

Используемый учебник: Русский язык: 1 класс: учебник / Т.Г. Рамзаева. – 22 – е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2020. 

Рабочая тетрадь:  

1) Прописи 1 класс в четырех частях В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова - М.: 

Просвещение, 2020 

2) Русский язык. 1 кл.: рабочая тетрадь к учеб. Т.Г. Рамзаевой «Русский язык. 1 класс» 

/Т.Г. Рамзаева, Л.П. Савинкина.-12 – е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2020. 

 

 

РАЗДЕЛ 1.  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

 Раздел «Фонетика и графика» 

Учащийся научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Учащийся получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 

в различных словарях и справочниках. 

  «Орфоэпия» 

Учащийся получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

  «Состав слова (морфемика)» 

Учащийся научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

Учащийся получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

  «Лексика» 



Учащийся научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Учащийся получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

  «Морфология» 

Учащийся научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы). 

Учащийся получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

 «Синтаксис» 

Учащийся научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

  «Орфография и пунктуация» 

Учащийся научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

  «Развитие речи» 

Учащийся научится: 



оценивать правильность (уместность) 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 и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Личностные результаты: 

     Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

положительного отношения к урокам русского языка; 

уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на 

которых говорят другие народы; 

интереса к языковой и речевой деятельности; 

представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа; 

представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 

мотивов к творческой проектной деятельности 

Метапредметные результаты: 

    Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:  

принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому 

этапу урока) с помощью учителя; 

понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника 

— в памятках) при работе с учебным материалом;  

высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

 

    Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:  

целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, 

условных обозначениях, словарях учебника); 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  



понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе 

в электронном приложении к учебнику); 

работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) под 

руководством учителя; 

понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые факты, 

сведения и другую информацию;  

преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму под 

руководством учителя; 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять 

синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);  

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя);  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее 

предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.);  

проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя). 

  

   Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:  

слушать собеседника и понимать речь других;  

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

текста); 

принимать участие в диалоге;  

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

принимать участие в работе парами и группами; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.   

Содержание учебного предмета 

  Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  



Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

РАЗДЕЛ 3.   

Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ 

п/п 

Тема программы. Кол-во 

часов по 

программе 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

Р.Р. 

1 Добукварный период  21 ч   

2 Букварный период  67 ч   

3 Послебукварный период  6 ч  1  

4 Русский язык 38 ч 2  

 Всего: 132 ч 3  

                                            Календарно-тематическое планирование 

№ 

уроков 

 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Добукварный период (20 ч.) 

1   История возникновения письма. Знакомство с прописью, 

с правилами письма (с. 4-5, пропись № 1) 

Рабочая строка. Гигиенические правила письма, правила 

посадки при письме (с. 6-7) 

 

1 

2   Прямые, наклонные и вертикальные линии. Письмо 

овалов и полуовалов  (с. 8-11) 

1 

3    Строка и межстрочное пространство. Рисование бор-

дюров (с. 12-13) 

1 

4   Письмо прямых наклонных линий (с. 14-15) 1 

5   Письмо наклонной линии с закруглением внизу и вверху 

(с. 16-17) 

1 

6   Письмо длинной прямой наклонной линии с закруглением 

вверху и внизу (с. 18-19) 

1 

7   Письмо наклонных прямых с закруглением внизу (с. 20-

21) 

1 

8   Письмо овалов и полуовалов, коротких наклонных линий 

(с. 22-23) 

1 

9   Письмо прямых наклонных линий и линий с за-

круглением внизу (вправо, влево) (с. 24-25) 

 

1 

10   Письмо линий с закруглением внизу и вверху (с. 26-27) 1 

11   Письмо длинной наклонной линии с петлей внизу (с. 28) 1 

12   Письмо длинной наклонной линии с петлей вверху (с. 29-

30) 

1 

13   Письмо полуовалов, их чередование. Письмо овалов.  1 



 (с.31-32) 

14   Строчная письменная буква а (с. 3, пропись № 2) 1 

15   Строчная 

и заглавная буквы а, А (с. 4) 

1 

16   Строчная и заглавная буквы о, О (с. 5-6) 1 

17   Строчная буква и (с. 7) 1 

18   Заглавная буква И (с. 8) 1 

19   Строчная буква ы (с. 9) Закрепление написания 

изученных букв (с. 10) 

1 

20   Строчная буква у (с. 11) 1 

21   Заглавная буква У (с. 12) Закрепление написания 

изученных букв (с. 13) 

1 

                                             Букварный период (67ч.) 

1/22   Строчная буква н (с. 14) 1 

2/23   Заглавная буква Н (с.15) 1 

3/24   Строчная и заглавная буквы с, С (с. 16-17) 1 

4/25   Строчная буква к (с. 18) 1 

5/26   Заглавная буква К (с. 19) 1 

6/27   Строчная буква т (с. 20) 1 

7/28   Заглавнаябуква Т (с. 21) Закрепление написания 

изученных букв (с. 22) 

1 

8/29   Строчная буква л (с. 23) 1 

9/30   Заглавная буква Л (с. 24) Написание слов и предложений 

с изученными буквами (с. 25) 

1 

10/31    Строчная буква р (с. 26) 1 

11/32   Заглавная буква Р (с. 27) 1 

12/33   Строчная буква в (с. 28) 1 

13/34   Заглавная буква В (с. 29) 1 

14/35   Закрепление написания изученных букв (с. 30) 1 

15/36   Строчная буква е (с. 31) 1 

16/37   Заглавная буква Е (с. 32) 1 

17/38   Строчная буква п (с. 3, пропись № 3) 1 

18/39   Заглавная буква П (с. 4) Закрепление написания 

изученных букв (с. 5) 

1 

19/40   Строчная и заглавная буква м, М (с. 6-7) 

Написание слов и предложений с изученными буквами (с. 

8) 

1 

20/41   Строчная буква з (с. 9) 1 

21/42   Заглавная буква 3 (с. 10) 

 

1 

22/43   Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и 

предложений с изученными буквами (с. 11) 

 

1 

23/44   Строчная буква б (с. 12) 1 

24/45   Заглавная буква Б (с. 13) 1 

25/46   Строчная и заглавная буквы б ,Б (с. 14) 1 

26/47   Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и 

предложений с изученными буквами (с. 15) 

1 

27/48   Строчная буква д (с. 16) 1 

28/49   Заглавная буква Д (с. 17) 1 

29/50   Строчная и прописная буквы д, Д (с. 18-19) 1 

30/51   Строчная буква я (с. 20) 1 

31/52   Заглавная буква Я (с. 21) 1 



32/53   Строчная и заглавная буквы я, Я (с. 22) 1 

33/54   Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и 

предложений с изученными буквами (с. 23) 

1 

34/55   Строчная буква г (с. 24) 1 

35/56   Заглавная буква Г (с. 25) 1 

36/57   Строчная и заглавная буквы г, Г (с. 26) 1 

37/58   Строчная буква ч, обозначающая мягкий согласный звук. 

Слоги ча, чу (с. 27-28) 

1 

38/60   Заглавная буква Ч, обозначающая мягкий согласный звук. 

Слоги ча, чу (с. 29) 

1 

39/61   Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука (с. 30 

1 

40/62   Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука (с 31) 

1 

41/63   Буква ь (мягкий знак) – знак мягкости. Буква ь в середине 

слова (с. 32) 

1 

42/64   Строчная буква ш, обозначающая твёрдый согласный 

звук (с. 3) 

1 

43/65   Заглавная буква Ш, обозначающая твердый согласный 

звук (с. 4) 

1 

44/66   Строчная и заглавная буквы ш, Ш. Написание слов с 

сочетанием ши (с 5) 

1 

45/67   Строчная буква ж, обозначающая твердый согласный 

звук (с. 6) 

1 

46/68    Заглавная буква Ж, обозначающая твердый согласный 

звук (с. 7) 

1 

47/69    Строчная и прописная буквы ж, Ж. Написание слов с 

сочетанием жи (с. 8) 

1 

48/70    Строчная и прописная буквы ж, Ж (закрепление). 

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

1 

49/71    Строчная буква ё (с. 10) 1 

50/72    Строчная буква ё после согласных (с.11) 1 

51/73    Заглавная буква Ё (с. 12) 1 

52/74    Строчная буква й. Слова с буквой й (с. 13) 1 

53/74    Строчная буква Й. Слова с буквой й (с. 14) 1 

54/75    Строчная буква х (с. 15) Заглавная буква Х (с.16) 1 

55/76    Строчная и заглавная буквы х, Х (закрепление) (с. 17-18) 1 

56/77    Строчная буква ю  (с. 19) 1 

57/78    Заглавная буква Ю (с. 20-21) 1 

58/79    Строчная буква ц, обозначающая твердый согласный звук 

(с. 22) 

1 

59/80    Заглавная буква Ц, обозначающая твердый согласный 

звук (с. 23) 

1 

60/81    Строчная и заглавная буквы ц, Ц (с 24) 1 

61/82    Строчная буква э (с. 25) Заглавная буква Э( с.26) 1 

62/83    Строчная буква щ, обозначающая мягкий согласный звук. 

Слоги ща, щу (с. 27) 

1 

63/84 
   Заглавная буква Щ, обозначающая мягкий согласный 

звук. Слоги ща, щу (с. 29) 

1 

64/85    Строчная и заглавная буквы щ, Щ. Написание слов с 

сочетаниями ща, щу (с. 28) 

1 

65/86    Строчная буква ф (с. 30) 1 

66/87    Заглавная буква Ф (с. 31) 1 



67/88    Буквы ь, ъ (с. 32) Правописание слов с ь, ъ 1 

                                          Послебукварный период (6 ч) 

1/89    Алфавит. Звуки и буквы 1 

2/90   Оформление предложений в тексте. Списывание текста 

(15 мин) 

1 

3/91   Слова, отвечающие на вопросы кто? Что? Что делать? 

Что сделать? 

1 

4/92   Слова, отвечающие на вопросы 

какой?, какая?, какое?, какие? 

1 

5/93   Предлоги. Местоимения. Слуховой диктант (15 мин) 1 

6/94   Заглавная буква в именах собственных Контрольное 

списывание (15 мин). 

1 

Русский язык (38ч) 

1/95   Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь. 
Русский язык - родной язык русского народаУч.с.6-8 

1 

2/96   Общее представление о тексте и предложении 

Уч.с.10-12 

1 

3/97   Наблюдение над значением предложений, различных по 

цели высказывания и интонации. 

Оформление предложений в устной и письменной речи. 

Диалог. 

Уч.с.12-16 

1 

4/98   Слово. Роль слов в речи. 
Уч.с.18-20 

1 

5/99   Слова –названия предметов и явлений,признаков и 
действий предметов.Уч.с.21-24 

1 

6/100   Вежливые и ласковые слова. Однозначные и много-
значные слова. Загадки русских слов Уч.с.25-30 

1 

7/101   Слог как часть слова. Слогообразующая роль гласных. 
Уч.с.32-33 
Выделение слогов в слове 
Уч.с.34-35 

1 

8/102   Правила переноса слов. 
Уч.с.36-38 

1 

9/103   Ударение. Ударные и безударные слоги Уч.с.39-41 

Словообразующая роль ударения Уч.с.42-44 

1 

10/104   Звуки и буквы. Звуковая запись слов. Уч.с.49-51 1 

11/105   Русский алфавит, или азбука Уч.с.52-54 

Алфавит, или азбука Уч.с.55-57 

 1 

12/106   Буквы, обозначающие гласные звуки Уч.с.58-59 1 

13/107   Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э. 
Уч.с.60-62 

1 

14/108   Ударные и безударные гласные звуки 

Уч.с. 63-64 

1 

15/109   Наблюдение над обозначением гласных звуков буквами в 

ударных и безударных слогах (общее представление) 

Уч.с. 64-67 

1 

16/110   Обозначение гласных звуков буквами в ударных и 
безударных слогах 
Уч.с.67-68 

1 

17/111   Правописание гласных в ударных и безударных слогах. 

Проверочный диктант Уч.с. 69-70 

 1 

18/112   Написание слов с непроверяемой буквой безударного 
гласного звука.  Уч.с.71-73 

1 

19/113   Буквы, обозначающие согласные звуки Уч.с.  74-75  1 

20/114   Согласные звуки и буквы. Слова с удвоенными со- 1 



гласными Уч.с.76-77 

21/115   Буквы й и и. Звуки [й’] и [и] Уч.с. 78-80 1 

22/116   Твёрдые и мягкие согласные звуки Уч.с. 81-82 1 

23/117   Парные твёрдые и мягкие согласные звуки Уч.с. 83-84 1 

24/118   Твёрдые и мягкие согласные звуки и их обозначение на 
письме Уч.с. 85-86 

1 

25/119   Мягкий знак. Роль мягкого знака в словеУч.с. 87-88 1 

26/120   Обозначение мягкости согласных мягким знаком в конце 
и середине слова Уч..с.89-90 

1 

27/121   Восстановление текста с нарушенным порядком пред-

ложений. Уч.с. 90-91 

 1 

28/122   Звонкие и глухие согласные звуки в конце слова 
Уч.с.92-93 

1 

29/123   Парные звонкие и глухие согласные Уч.с.93-95  1 

30/124   Особенности проверочных и проверяемых слов для 
согласных  Уч.с. 96-100 

1 

31/125   Упражнения в написании слов с парным согласным 
звуком в конце слов Уч.с.100-103 

1 

32/126   Буквы шипящих согласных звуков. Проект «Скорого-
ворки» Уч.с.104-109 

1 

33/127   Правописание слов с буквосочетаниями чн, чк, чт 
Уч.с. 110-114 

1 

34/128   Правописание слов с сочетаниями жи—ши, ча-ща, чу-щу 

Уч.с. 115-118 

1 

35/129   Правописание слов с сочетаниями жи—ши, ча-ща, чу-щу.  
Уч.с. 118-121 

1 

36/130   Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов, рек, деревень, улиц, 

персонажей сказок Уч.с. 122-125 

1 

37/131   Итоговая контрольная работа  1 

38/132   Заглавная буква в именах собственных 

Проект «Сказочная страничка» 

Уч.с. 125-129 

1 

Итого: 

132 ч. 

    

 

 

 

 


	различать изменяемые и неизменяемые слова;
	различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Учащийся получит возможность научиться:
	подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	оценивать уместность использования слов в тексте;
	выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	распознавать грамматические признаки слов;
	с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Учащийся получит возможность научиться: (1)
	проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	различать предложение, словосочетание, слово;
	устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	выделять предложения с однородными членами.
	различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, обстоятельства;
	выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	различать простые и сложные предложения.
	применять правила правописания (в объеме содержания курса);
	определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
	писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	подбирать примеры с определенной орфограммой;
	при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
	оценивать правильность (уместность) 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 и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	выражать собственное мнение и аргументировать его;
	самостоятельно озаглавливать текст;
	составлять план текста;
	сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	создавать тексты по предложенному заголовку;
	подробно или выборочно пересказывать текст;
	пересказывать текст от другого лица;
	составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с на...
	соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

