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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы  начального общего образования  МБОУ 

СОШ № 2 

 

На изучение русского языка в 1 классе выделяется 132 ч. (4 ч в неделю, 33 учебные 

недели). 

Учебно – методический комплект: 

1. Горецкий В.Г. Пропись 1, 2, 3,4 к « Русской азбуке» для 1 класса начальной школы/ В.Г. 

Горецкий, Н.А. Федосова. – М.: Просвещение, 2020г. 

 2. Жиренко О.Е.,  Обухова А.А. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и 

письмо. 1 класс. – 3-е из. - М.:ВАКО, 2018. 

3.  Русский язык. 1 класс./ Т.Г. Рамзаева. – М.: Дрофа, 2017 

4. Скопина Е.В., Жиренко О.Е.,  Обухова А.А. Поурочные разработки по русскому языку  

+ Игровой материал. 1 класс. – 3-е из. - М.:ВАКО, 2007. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Обучение грамоте» 

 

Личностные результаты: 

Обучающиеся получат возможность для формирования. 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 представление о причинах успеха в учёбе; 

 эстетические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых 

ситуаций; 

 знание основных моральных норм поведения. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:  

 организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  

 принимать и сохранять учебную задачу, адекватно воспринимать оценки учителя, 

товарищей; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится:  

 ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание);  



 понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем.  

 пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в 

учебниках,  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

 

КоммуникативныеУУД: 

Обучающийся научится:  

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках;  

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 принимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 задавать вопросы; 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

различать, сравнивать и кратко характеризовать: 

-  звуки и буквы; 

 - ударные и безударные гласные звуки; 

 - твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

-  звук, слог, слово; 

- слово и предложение; 

решать учебные и практические задачи: 

- выделять предложение и слово из речевого потока; 

- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех — пяти звуков; 

- выделять в словах слоги; 

- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 - правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

-  переносить слова; 

-  писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 - правильно писать словарные слова, определенные программой; 

- ставить знаки препинания в конце предложения; 

- грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

 - безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов; 

 - устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа крот, соль, 

ёлка; 

- использовать небуквенные графические средства; пробел между словами, знак переноса, 

абзац (последнее при списывании); 

  - соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

- находить слова, обозначающие предметы, признаки предмета, действие предмета; 

- опознавать имена одушевлённые и неодушевлённые, имена собственные; 

Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с 

учителем:  



- выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по 

тексту или с помощью толкового словаря; 

-  использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 - находить в ряду слов родственные (однокоренные) слова; 

 - различать (с опорой на рисунки) однокоренные слова и слова одной тематической 

группы;  

- задавать вопросы к словам; 

-  различать предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные; по интонации (эмоциональной окраске): восклицательные и 

невосклицательные; 

-  участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 - соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

 

Содержание программы 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

Обучение  письму 

1 Добукварный период Выработка правильной осанки, наклонного 

расположения тетради на парте и умения держать 

карандаш и ручку при письме и 

рисовании1.Подготовительное упражнение для развития 

глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев: обводка 

и штриховка контуров, соединение линий и фигур, 

рисование и раскрашивание узоров и бордюров 

непрерывным движением руки. Правильное оформление 

написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка умения писать 

большую букву в именах людей и кличках животных. 

Привлечение внимания детей к словам, написание 

которых расходится с произношением (безударные 

гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу).  

15 

2 Букварный период Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и 

маленьких (строчных) букв, основными типами их 

соединений. Обозначение звуков соответствующими 

буквами рукописного шрифта. Выработка связного и 

ритмичного написания букв и их соединений в словах, 

правильное расположение букв и слов на строке. Запись 

слов и предложений после предварительного их слого-

звукового разбора с учителем, а затем и 

самостоятельно.Списывание слов и предложений с 

образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с 

80 



текстом-образцом и послогового орфографического 

чтения написанных слов.Письмо под диктовку слов, 

написание которых не расходится с произношением, и 

предложений. 

3 Послебукварный 

период 

Правильное оформление написанных предложений 

(большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка умения писать большую букву в именах 

людей и кличках животных. Привлечение внимания 

детей к словам, написание которых расходится с 

произношением (безударные гласные, сочетания жи - 

ши, ча - ща, чу - щу}. 

17 

  Русский язык  

4 Слово. 

Предложение. Текст 

      Понятие о тексте (текст состоит из предложений, 

предложения в тексте связаны по смыслу; у текста есть 

заглавие; по заглавию можно определить, о чем 

говорится в тексте). Умение отличать текст от набора 

предложений, вдумываться в смысл заглавия, 

соотносить заглавие с содержанием и главной мыслью 

текста, самостоятельно озаглавливать текст и его части. 

Оформление предложения на письме. Интонация  

повествовательная, вопросительная, восклицательная. 

 

8 

часов 

5 Заглавная буква в 

словах  

 

     Имена, отчества, фамилии людей, клички животных, 

названия населенных пунктов пишутся с заглавной 

буквы. 

2 часа 

6 Предлоги  

 

    Общее ознакомление с предлогами как словами и их 

раздельным написанием с другими словами. Знакомство 

с наиболее распространенными предлогами русского 

языка. Нахождение   предлогов в предложениях, 

употребление подходящего по смыслу предлога при 

составлении предложений. 

 

2 часа 

7 Звуки и буквы  

 

     Сопоставление  звука  с буквой; звуки гласные и 

согласные; гласные звуки: ударные и безударные; слог; 

слогообразующая роль гласных звуков; ударение: 

ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и 

глухие; согласные твёрдые и мягкие; парные и непарные  

    Вычленять звуки из слов, правильно произносить их, 

различать и сравнивать: буквы и звуки; правильно 

называть буквы. 

 

6 

часов 

8 Слог. Перенос слов 

 

   Слоги и ударения. Правописание  безударных гласных 

в корне слова . 

    Уточнение представлений о слоге как части слова, 

включающей гласный звук. Развитие умения различать 

количество слогов в слове по количеству гласных 

звуков, распознавать в слове ударный и безударный 

7 

часов 



слоги; ознакомление с переносом слов по слогам 

 

9 Обозначение 

мягкости согласных 

звуков на письме  

     Обозначения мягкости согласных на письме (с 

помощью ь, букв е, ё, ю, я, и); ь и ъ разделительные. 

3 часа 

10 Шипящие согласные 

звуки  

    Проводится наблюдение над случаями несоответствия 

написания и произношения (буквосочетания жи – ши, 

ча – ща, чу – щу. чк-чн 

 

5 

часов 

11 Парные звонкие и 

глухие согласные 

звуки  

 

     Различение согласных звонких и глухих, мягких и 

твёрдых, парных и непарных.  Ознакомление с 

проверяемыми и проверочными словами, сопоставление 

произношения и написания слов 

4 часа 

12 Гласные буквы в 

ударном и 

безударном слогах  

     Подготовка к обозначению буквами безударных 

гласных звуков в двусложныхсловах. Обобщаются 

представления учащихся о гласных звуках, написание 

которых требует проверки (а,о, е, и), и сообщается в 

элементарном варианте способ проверки. 

 

3 часа 

13 Слово.  

 

     Ознакомление со словом как единицей речи, которое 

рассматривается в первой теме учебника и продолжается 

во всех последующих, заканчивается в 1 классе 

наблюдением за вопросами, свойственными словам, 

обозначающим предметы, их признаки или действия 

предметов. Наблюдения имеют речевую направленность 

и нацелены на уточнение детьми функций слова в речи, 

хотя само по себе ознакомление с вопросом, на который 

отвечает слово, создает возможность в какой то степени 

осуществлять подготовку к изучению частей речи. 

 

10 

часов 

 Итого  132 ч. 



№ 

п/п 
Дата Наименование разделов и тем 

Количест

во часов 

Форма 

обучения 

Учебно-лабораторное и наглядное 

оборудование, ЭОР (указать) 

 
Добукварный период 

1.  02.09 История возникновения письма.  1 Очно Пропись, карандаши, плакат «Сиди  

правильно»,  компьютер, проектор, 

электронное приложение 

2.  06.09 Знакомство с прописью, с правилами письма. Рабочая строка.  1 Очно Пропись, карандаши, плакат «Сиди  

правильно». 

3.  07.09 Прямые, наклонные и вертикальные линии. Письмо овалов и 

полуовалов   

1 Очно Прописи, карандаши, плакат «Сиди  

правильно». 

4.  08.09 Строка и межстрочное пространство. Рисование бордюров   1 Очно Пропись, ПК, электронное приложение 

5.  09.09 Письмо прямых наклонных линий  1 Очно Прописи ПК, электронное приложение 

6.  13.09 Письмо наклонной линии с закруглением внизу  и вверху   1 Очно Прописи, ПК, электронное приложение 

7.  14.09 Письмо длинной прямой наклонной линии с закруглением 

вверху  и внизу   

1 Очно Прописи ПК, электронное приложение 

8.  15.09 Письмо наклонных прямых с закруглением внизу  1 Очно Прописи ПК, электронное приложение 

9.  16.09 Письмо овалов и полуовалов, коротких наклонных линий  1 Очно Пропись, ПК, электронное приложение 

10.  20.09 Строчная  и заглавная буквы а, А  1 Очно Пропись, ПК, электронное приложение, 

образцы букв 

11.  21.09 Строчная  и заглавная буквы о, О   1 Очно Пропись ПК, электронное приложение, 

образцы букв 

12.  22.09 Строчная  и заглавная буквы и, И 1 Дистанци-

онно 

Пропись ПК, электронное приложение, 

образцы букв 



13.  23.09 Строчная буква ы 1 Дистанци-

онно 

Пропись ПК, электронное приложение, 

образцы букв 

14.  27.09 Строчная  и заглавная буквы у, У 1 Очно Пропись ПК, электронное приложение, 

образцы букв 

15.  28.09 Повторение. Гласные звуки и буквы для их обозначения 1 Очно  Пропись ПК, электронное приложение, 

образцы букв 

 Букварный период. 

16.  29.09 Строчная буква н  1 Очно Пропись, ПК, электронное приложение, 

образцы букв 

17.  30.09 Заглавная  буква Н 1 Очно Пропись, ПК, электронное приложение 

18.  04.10 Строчная  и заглавная буквы с, С   1 Очно Пропись, ПК, электронное приложение, 

образцы букв 

19.  05.10 Строчная  и заглавная буквы с, С   1 Очно Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

20.  06.10 Строчная буква к 1 Очно Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

21.  07.10 Заглавная буква К 1  Пропись, Пропись, ПК, электронное 

приложение 

22.  11.10 Строчная буква т 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

23.  12.10 Заглавная буква Т 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

24.  13.10 Повторение изученных букв 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

25.  14.10 Строчная буква л 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

26.  18.10 Заглавная буква Л 1  Пропись, лента букв, образцы букв 

27.  19.10 Закрепление написания изученных букв   1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

28.  20.10 Строчная буква  р 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 



29.  21.10 Заглавная  буква Р 1  Пропись, лента букв, образцы букв 

30.  25.10 Строчная  буква в  1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

31.  26.10 Заглавная буква В 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

32.  27.10 Строчная буква е  1  Пропись, лента букв, образцы букв 

33.  28.10 Заглавная буква Е 1  Пропись, лента букв ,образцы букв 

34.  08.11 Написание слов и предложений с изученными буквами 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

35.  09.11 Строчная  буква п 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

36.  10.11 Заглавная буква П 1  Пропись, лента букв, образцы букв 

37.  11.11 Строчная буква м 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

38.  15.11 Заглавная  буква М 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

39.  16.11 Написание слов и предложений с изученными буквами 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

40.  17.11 Строчная  буква з 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

41.  18.11 Заглавная  буква З 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

42.  22.11 Строчная  буква б 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

43.  23.11 Заглавная буква Б 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

44.  24.11 Закрепление написания изученных букв.  1  Пропись, лента букв, образцы букв 

45.  25.11 Строчная  буква д 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 



46.  29.11 Заглавная  буква Д 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

47.  30.11 Строчная буква я 1  Пропись, лента букв, образцы букв 

48.  01.12 Заглавная буква Я 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

49.  02.12 Письмо слов и предложений с изученными буквами 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

50.  06.12 Строчная  буква г 1  Пропись, лента букв, образцы букв 

51.  07.12 Заглавная  буква Г  1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

52.  08.12 Строчная буква ч. Слоги ча, чу  1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

53.  09.12 Заглавная буква Ч.  1  Пропись, лента букв 

54.  13.12 Буква ь .  1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

55.  14.12 Разделительный ь.  1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

56.  15.12 
Буква ь– знак мягкости.  

1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

57.  16.12 Строчная буква ш. Сочетание ши. 

 

1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

58.  20.12 Заглавная буква Ш.  1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

59.  21.12 Строчная буква ж. Сочетание жи. 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

60.  22.12 Заглавная буква Ж.  1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

61.  23.12 Строчная буква ё 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

62.  27.12 
Заглавная буква ё 

1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 



63.  28.12 Строчная буква й.  1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

64.  29.12 Закрепление написания изученных букв.  1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

65.  10.01 Строчная  буква х. 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

66.  11.01 Заглавная  буква Х.   Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

67.  12.01 Письмо слов с изученными буквами.  1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

68.  13.01 Строчная буква ю  1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

69.  17.01 Заглавная буква Ю  1  Пропись, ПК, электронное приложение 

70.  18.01   Строчная буква ц 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

71.  19.01 Заглавная буква Ц 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

72.  20.01 Строчная буква э 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

73.  24.01 Заглавная буква Э 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

74.  25.01 Строчная буква щ. Слоги ща, щу 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

75.  26.01 
Заглавная буква Щ.  

1  Пропись, ПК, электронное приложение 

76.  27.01 Строчная буква ф 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

77.  31.01 Заглавная буква Ф 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

78.  01.02 Буквы ь, ъ 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

 



79.  02.02 Алфавит. Звуки и буквы 1  Пропись, ПК, электронное приложение 

лента букв 

 Послебукварный период. 

80.  03.02 Оформление предложений в тексте.   ПК, электронное приложение лента букв 

81.  07.02 Ь как показатель мягкости. 1  Таблица «Оформление предложений  на 

письме» 

82.  08.02 Слова, отвечающие на вопросы кто? что? 1  Таблица «Оформление предложений  на 

письме» 

83.  09.02 Слова, отвечающие на вопросы: что делать? что сделать? 1  Таблица  «Кто? Что?» 

84.  10.02 Слова, отвечающие на вопросы: какой? какая? какое? какие? 1  Таблица «Что делать? Что сделать?» 

85.  21.02  «Слог», «Ударение». 1  Таблица «Слова, отвечающие на вопросы 

«Какой?», «Какая? Какое?» 

86.  22.02 Правописание безударных гласных в корне слова. 1  Таблица «Безударные гласные в корне 

слова» 

87.  24.02 Правописание безударных гласных в корне слова. 1  Таблица «Безударные гласные в корне 

слова» 

88.  28.02 Повторение изученного материала.   Таблица «Безударные гласные в корне 

слова» 

89.  01.03 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова 1  Таблица  «Парные  согласные» 

90.  02.03 Правописание  жи – ши 1  Таблица  «Парные  согласные» 

91.  03.03 Правописание ча – ща,  1  Таблица «Правописание жи-ши» 

92.  09.03 Правописание чу – щу 1  Таблица «Правописание ча-ща» 

93.  10.03 Двойная роль букв    Е, Ё, Ю, Я. 1  Таблица. «Правописание  чу-щу» 

94.  14.03 Контрольное списывание. 1  Таблица 



95.  15.03 Заглавная буква в именах собственных 1  Таблица «Большая буква в именах 

существительных» 

96.  16.03 Слово – единица речи. 1  Таблица «Большая буква в именах 

существительных» 

97.  17.03 Итоговая контрольная работа. 1  Тест 

98.  28.03 Работа над ошибками. Предложение и текст – единицы речи. 1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация 

99.  29.03 Основные функции предложений и речи. 1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация, 

таблица 

100.  30.03 Связь слов в предложении. Связь предложений в тексте. 1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация 

101.  31.03 Главные члены предложения. 1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация 

102.  04.04 Текст – единица речи. 1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация, 

таблица 

103.  05.04 Повторение пройденного. 1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация 

104.  06.04 Заглавная буква в словах. 1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация 

105.  07.04 Упражнения в написании слов с заглавной буквы. 1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация, 

таблица 

106.  11.04 Предлоги. 1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация 

107.  12.04 Раздельное написание предлогов со словами. 

 

1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация, 

таблица 

108.  13.04 Звуки и буквы.   Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация, 

таблица 



109.  14.04 Согласные звуки и буквы. Гласные звуки в ударных слогах. 

 

1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация, 

таблица 

110.  18.04 Гласные и согласные. 1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация, 

таблица 

111.  19.04 Алфавит. 1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация 

112.  20.04 Слово и слог. 1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация 

113.  21.04 Деление слова на слоги. 1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация 

114.  25.04 Деление слова на слоги с опорой на количество гласных 

звуков. 

1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация, 

таблица 

115.  26.04 Ударный слог в слове и его роль в различении смысла слова. 1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация 

116.  27.04 Перенос слов. 1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация, 

таблица 

117.  28.04 Диктант. 1  Тетрадь для диктантов 

118.  04.05 Работа над ошибками. Упражнение в переносе слов. 1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация 

119.  05.05 Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами 

Е, Ё, И, Ю, Я. 

1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация, 

таблица 

120.  10.05 Обозначение мягкости согласного звука мягким знаком. 1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация, 

таблица 

121.  11.05 Упражнение в обозначении мягких согласных звуков. 

Списывание. 

1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация 

122.  12.05 Слова с сочетаниями жи-ши. 1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация, 



 

 

 

таблица 

123.  16.05 Гласные буквы в сочетаниях ча-ща, чу-щу. 

 

1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация, 

таблица 

124.  17.05 Упражнение в написании слов с сочетаниями  ча-ща, чу-щу. 

 

1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация, 

таблица 

125.  18.05 Сочетание чк-чн. 1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация, 

таблица 

126.  19.05 Упражнение в написании слов с сочетаниями чк-чн. 1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация 

127.  23.05 Парные звонкие и глухие согласные звуки. 1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация 

128.  24.05 Обозначение парных   согласных звуков на конце слова. 1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация, 

таблица 

129.  25.05 Гласные звуки в ударном и безударном слогах. 1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация 

130.  26.05 Итоговая  проверочная работа 1  КИМы 

131.   Слова, которые отвечают на вопросы к т о? ч т о? 1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация 

132.   Слова, обозначающие признаки предметов. 1  Учебник «Русский язык», рабочая 

тетрадь, компьютер, презентация, 

таблица 
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