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I. Пояснительная записка.  

          Рабочая программа курса «Русский язык»  для 1 класса на 2021-2022 учебный год 

составлена на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

примерной программы по учебным предметам начального общего образования по русскому 

языку, авторской программы курса «Русский язык»  (Канакина В.П. и  Горецкий В.Г.) 

Образовательной  системы «Школа России». Рабочая программа разработана без изменений 

относительно авторской программы «Русский язык» (для четырехлетней начальной школы) в 

соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО   «Эрудит»  в рамках учебного предмета русский язык 

для 1 классов.  

 
          Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников.  

 

         Данный курс придает всему процессу изучения русского языка четкую практическую 

направленность и реализует следующие цели: 

 формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной 

картины мира; 

 социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся -

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школь-

ников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо решать следующие 

задачи: 

 формирование специальных умений и навыков по разделам программы; 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, составлять 

несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 
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II.      Общая характеристика учебного предмета 
Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом (Обучение 

грамоте); его продолжительность определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. В рабочей 

программе содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского 

языка, так и курсе литературного чтения. В обучении грамоте различаются три периода: 

добукварнный – подготовительный; букварный – основной, послебукварный – завершающий. 

Последовательность работы, характер упражнений на каждом из этапов обучения грамоте 

определяются закономерностями звукового аналитико-синтетического метода. Обучение письму 

идет параллельно с обучением чтением, с учетом принципа координации устной и письменной 

речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять её с ранее изученными 

буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах.  

На уроках письма учитель разнообразит виды деятельности с учетом психофизических 

особенностей детей, использует занимательный материал, включает в урок игровые ситуации, 

направленные на то, чтобы снять напряжение, переключить внимание детей с одного учебного 

задания на другое и т. п. Учитывая разный уровень дошкольной подготовки первоклассников, 

особое значение приобретает индивидуализация обучения и дифференцированный подход в 

проведении занятий по формированию первоначальных умений и навыков письма. 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения письму, совершенствуются на уроках русского языка. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. Обучение русскому языку после периода обучения грамоте основывается 

на усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных 

понятий, на установлении связей между признаками понятий, на установлении связей между 

понятиями. 

Учебный предмет «Русский язык» в 1  классе занимает ведущее место, поскольку направлен 

на формирование функциональной грамотности младших школьников. 

 Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы обучения родному языку. Специфика начального курса русского языка заключается в его 

тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным  

литературным образованием и обучением чтению. 

 Обучение русскому языку после периода обучения грамоте основывается на усвоении 

существенных признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на 

установлении связей между понятиями. В целом начальный курс русского языка представлен как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся 

основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

В 1  классе орфография не выделяется в качестве специального раздела программы. 

Орфографические правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии,  

морфемики. 

Формирование чёткого, достаточно красивого письма происходит в процессе специальных 

упражнений, которые могут проводиться как часть урока русского языка. Закрепление 

гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения рук, отработка 

правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности 

письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе работы над группами 

букв в порядке усложнения их начертания. 

Преобладание работы над письменной речью (её развитие  у младших школьников отстаёт 

от развития устной речи на всём протяжении начальной школы) требует проведения достаточного 

количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе от простого к 

сложному,  требует индивидуализации и дифференциации обучения.  
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III. Описание места предмета в учебном плане 
 

Согласно учебному плану ОУ из инвариантной части (федерального компонента) в 1 классе 

на изучение курса русского языка отводится 50 часов из расчёта 4 часа в неделю. 

 

IV. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета  

 
К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся научатся: 

 под руководством учителя создавать короткие устные и письменные высказывания; 

 различать слово и предложение; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном 

порядке; 

 правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук й; 

 обнаруживать в словах изученные орфограммы; 

 правильно оформлять границы предложений; 

 обозначать пробелами границы слов; 

 писать большую букву в именах собственных; 

 соблюдать основное правило переноса слов; 

 правильно писать ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

 писать слова с проверяемыми парными согласными на конце слова; 

 не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, щн. нщ и др.; 

 списывать текст и писать текст под диктовку учителя. 

К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся получат возможность научиться: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (в виде предложения или 

небольшого текста); 

 обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки в специально 

предложенных и собственных записях; 

 правильно писать изученные слова с удвоенными согласными; 

 под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 

 составлять небольшой текст на заданную тему, по картинке и записывать его с 

помощью учителя, составлять текст из предлагаемых абзацев; 

 выполнять звуко-буквенный анализ доступных слов, видеть несоответствия между их 

произношением и написанием; 

 писать безударные гласные, проверяемые ударением, в двусложных словах. 

 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Изучение курса «Русский язык» в 1 классе направлено на получение следующих личностных 

результатов: 

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 Способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, представляющем средства для 

решения; 

 сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и 

самооценку результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 начальные умения излагать своё мнение и аргументировать; 

 начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

познавательных задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 умение определять общую цель и пути её достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
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 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

 позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

 первоначальные представления о нормах русского языка и правилах речевого 

этикета; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов; 

 сознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов, владение умением 

проверять написанное; 

 владение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач; 

 первоначальные научные представления о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 
 

V. Содержание предмета  
 

Языковой материал представлен на основе федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования. Курс данной программы включает следующие 

содержательные линии:   систему грамматических понятий, относящихся к предложению 

(предложение, виды предложений, составные части предложений), к слову (состав слова, 

части речи в их соотношении с членами предложений), к фонетике (звуки, разряды звуков, 

сильная и слабая позиция звуков, анализ звучащего звука и буквы, обозначение звуков 

буквами и т.д.), а также совокупность правил, определяющих написание слов (орфографию).  

Учебный курс русского языка в 1 классе состоит из 8 разделов.  

Важными в начальном курсе языка является разделы «Звуки и буквы» «Слово. 

Предложение. Текст». 

«Звуки и буквы» Основные знания по этому разделу учащиеся приобретают в период 

обучения грамоте. Они получают сведения  о гласных и согласных звуках и буквах, слоге, 

ударении, ударных и безударных гласных, глухих, звонких, мягких и твердых согласных, учатся 

выполнять простейший фонетический анализ слов. Работа над темой «Звуки и буквы» 

направлена также и на совершенствование культуры речи, верное произношение слов, развитие 

дикции. 

Особое место отводится в программе работе над словом. Слово рассматривается в 

лексическом и грамматическом плане. В начальных классах изучаются части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. Подготовка к изучению частей речи начинается 

с 1 класса. Дети учатся различать слова-предметы, признаки, действия по вопросам. Вводится и 

понятие предлог, а также понятие о видах предложений  (повествовательных, 

вопросительных, побудительных, о членах предложения, о связи слов в предложении). 

В 1 классе учащиеся знакомятся со знаками препинания в конце предложений, кроме точки, 

вопросительного и восклицательного знаков, учатся выделять голосом нужные по смыслу слова, 

соблюдать правильные интонации в соответствии со знаками препинания. В 1 классе формируется 

первоначальное понятие о главных членах предложения (подлежащее, сказуемое),  начинается  

работа по установлению связи слов в предложении. 
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Содержание учебного материала располагается таким образом, что оно представляет собой 

систему понятий и правил, органически связанных между собой: изучение одной темы опирается 

на результаты усвоения предыдущих тем, знания по данной теме входят в фундамент, на котором 

основывается изучение последующих тем. Каждая тема раскрывается в определенной 

последовательности. 

Указанные в программе каждого раздела знания, умения и навыки по темам развиваются и 

формируются последовательно в ходе изучения всего курса. 

На каждом уроке младшие школьники учатся работать с учебником, ориентироваться в нем, 

понимать назначение выполняемых упражнений. В целях активизации познавательной 

деятельности детей следует практиковать различного вида учебные задачи с привлечением игр, 

упражнений занимательного характера, использовать разнообразные наглядные пособия, 

технические средства. 
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VI. Тематическое планирование  уроков русского языка 

1 класс 
(40 часов  из расчёта  4 часа в неделю) 

 

№ Тема урока Кол-во 

уроков 

Планируемые результаты 

1 Наша речь 

Язык и речь, их значение 

в жизни людей.                               

с.6 

1 Учащийся научится различать устную и 

письменную речь, писать без ошибок слова язык и 

русский язык. 

 

2 Устная и письменная 

речь. 

Русский язык-родной 

язык русского народа.     

 

с.7-8 

1 Учащийся в совместной деятельности с 

учителем получит возможность научиться 

строить высказывания о значении языка и речи в 

жизни человека. 

3 Текст и предложение 

(общее представление) 

Предложение. 

Предложение как группа 

слов, выражающая 

законченную мысль                       

с. 10-13 

1 Учащийся научится отличать текст от 

предложения, выделять предложения из речи, 

правильно оформлять предложения на письме, 

распознавать диалог в письменной речи. 

Учащийся в совместной деятельности с 

учителем получит возможность научиться 

озаглавливать текст, составлять текст из 

деформированных предложений, составлять 

небольшие тексты по рисунку, составлять 

предложения по заданной схеме. 

4 Диалог.                              

 

С.14-16 

1  

5 Роль слов в речи. 

Р.р. Составление текста 

по рисунку и опорным 

словам                                   

 

с.18-20 

1 Учащийся научится 

определять количество слов в предложении; 

вычленять слова из предложения; 

различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета); классифицировать и объединять слова 

по значению в тематические группы. 
 

6 Слова-названия 

предметов и явлений, 

признаков предметов, 

действий предметов. 

Классификация и 

объединение слов в 

тематические группы   

 

с.21-24 

1 Учащийся в совместной деятельности с 

учителем получит возможность 

научиться составлять текст по рисунку и 

опорным словам. 

7 Вежливые слова. 

Тематические группы 

слов.                                              

 

с.25 

1  
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8 Однозначные и 

многозначные слова. 

Близкие и 

противоположные по 

значению слова. 

Словари учебника: 

толковый, близких и 

противоположных по 

значению слов. 

Слова с непроверяемым 

написанием: ворона, 

воробей, пенал, 

карандаш.                              

с.26-30 

1  

9 Слог как минимальная 

произносительная 

единица (общее 

представление). 

Слово и слог.              

 

с.32-33 

1 Учащийся научится различать слово и слог; 

определять количество в слове слогов.  

Учащийся в совместной деятельности с 

учителем получит возможность научиться 

находить новые способы определения слогов в 

слове через проведение лингвистического опыта 

со словом; составлять слова из слогов. 

10 Деление слов на слоги. 

Слова с непроверяемым 

написанием: лисица    

 

с.34-35 

1 Учащийся научится различать слово и слог; 

определять количество в слове слогов.  

Учащийся в совместной деятельности с 

учителем получит возможность научиться 

находить новые способы определения слогов в 

слове через проведение лингвистического опыта 

со словом; составлять слова из слогов. 

Учащийся научится переносить слова по слогам. 

Учащийся в совместной деятельности с 

учителем получит возможность 

научиться находить в предложениях сравнения, 

осознавать, с какой целью они использованы 

авторами. 

Учащийся научится определять ударение в слове, 

находить наиболее рациональные 

способы определения ударения в слове; 

различать ударные и безударные слоги. 

Учащийся в совместной деятельности с учителем 

получит возможность научиться составлять сказку 

по её данному началу и заключительной части и 

рисункам к сказке. 

11 Перенос слов 

Правила переноса слов 

(первое 

представление):стра-на, 

уро-ки.  

Р.р. Наблюдение над 

словом как средством 

создания словесно-

художественного образа.                   

с.36-38 

1  
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12 Ударение (общее 

представление) 

Способы выделения 

ударения. 

Словообразующая роль 

ударения. Графическое 

обозначение ударения. 

Слогоударные модели 

слов.                              

с.39-44 

1 Учащийся научится определять ударение в слове, 

находить наиболее рациональные способы 

определения ударения в слове; 

различать ударные и безударные слоги. 

Учащийся в совместной деятельности с 

учителем получит возможность 

научиться составлять сказку по её данному 

началу и заключительной части и рисункам к 

сказке. 

13 Звуки и буквы 

Смыслоразличитель-ная 

роль звуков и букв в 

слове.                          

 

с.46-51 

1 Учащийся научится различать гласные и 

согласные звуки; правильно обозначать звуки 

буквами в письменной речи. 

Учащийся в совместной деятельности с 

учителем получит возможность 

научиться наблюдать над образностью русских 

слов, звучание которых передаёт звуки природы. 

14 Русский алфавит, или 

Азбука 

Значение алфавита.      

 

с.52-57 

  

1 Учащийся научится правильно называть буквы в 

алфавитном порядке; располагать заданные слова 

в алфавитном порядке. 

Учащийся в совместной деятельности с 

учителем получит возможность 

научиться применять знание алфавита при 

пользовании словарями. 

15 Гласные звуки и 

буквы. 

Буквы, обозначающие 

гласные звуки. 

Смыслоразличительная 

роль гласных звуков и 

букв, обозначающих 

гласные звуки (сон—

сын). Гласные звуки. 

Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в словах.     

 

с.58-60 

1 Учащийся научится различать в слове гласные 

звуки по их признакам; различать гласные звуки 

и буквы, обозначающие гласные звуки. 

Учащийся в совместной деятельности с 

учителем получит возможность 

научиться  составлять развёрнутый ответ на 

вопрос по содержанию сказки Г.Х. Андерсена 

«Дюймовочка». 

16 Гласные звуки 

Слова с буквой э. 

Слово с непроверяемым 

написанием: деревня. 

Р.р. Составление 

развёрнутого ответа на 

вопрос.                       

С.61-62 

1 Учащийся научится различать в слове гласные 

звуки по их признакам; различать гласные звуки 

и буквы, обозначающие гласные звуки. 

Научится составлять развернутые ответы на 

вопросы. 

17 Обозначение ударного 

гласного буквой на 

письме. 

Произношение ударного 

гласного звука в слове и 

его обозначение буквой 

на письме.                               

1 Учащийся научится различать проверочное и 

проверяемое слова; определять с опорой на 

заданный алгоритм безударный и ударный 

гласные звуки в слове, проверять безударную 

гласную в словах. 

Учащийся в совместной деятельности с 

учителем получит 
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С.63-65 возможность научиться составлять устный 

рассказ по рисунку и опорным словам. 

18 Правописание гласных 

в ударных и 

безударных слогах. 

Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный гласный 

звук (изменение формы 

слова).                  

С.66-73 

1 Написание слов с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука (ворона, сорока и 

др.). 

Работа с орфографическим словарём. 

Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух, 

корова, молоко. 

19 Согласные звуки и 

буквы. 

Буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

Смыслоразличитель -ная 

роль согласных звуков и 

букв, обозначающих 

согласные звуки (точка 

— бочка).    С.74-76 

1 Учащийся научится различать в слове согласные 

звуки по их признакам; буквы, обозначающие 

согласные звуки; делить для переноса слова с 

удвоенной согласной и буквой Й. 

20 Слова с удвоенными 

согласными.                                                

С. 77-80 

1 Учащийся научится наблюдать над написанием и 

произношением слов с удвоенными согласными и 

определять способ переноса слов с удвоенными 

согласными (ва-на, касс-са) 

21 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

Согласные парные и 

непарные по твёрдости-

мягкости.    

 С.81-83 

1 Учащийся научится различать в слове и вне слова 

мягкие и твёрдые, парные и непарные согласные 

звуки; объяснять, как обозначена на письме 

твёрдость — мягкость согласного звука. 

22 Парные и непарные по 

твердости-мягкости 

согласные звуки. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме буквами и, е, ё, 

ю, ь. 

Слово с непроверяемым 

написанием: ребята 

c.84-86 

1 Учащийся научится различать в слове и вне слова 

мягкие и твердые, парные и непарные согласные 

звуки; определять и правильно произносить 

мягкие и твердые согласные звуки. 

23 Обозначение мягкости 

согласных звуков 

мягким знаком. 

Мягкий знак как 

показатель мягкости 

согласного звука  

c.87 -88 

1 Учащийся научится объяснять причины 

расхождения звуков и 

букв в этих словах; обозначать мягкость 

согласного звука мягким знаком в конце слова и в 

середине слова перед согласным (день, коньки). 

Учащийся в совместной деятельности с учителем 

получит возможность научиться восстанавливать 

текст с нарушенным порядком предложений, 

определять последовательность повествования с 

опорой на рисунок, составлять текст из 

предложений. 
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24 Обозначение мягкости 

согласных звуков 

мягким 

знаком. Перенос слов с 

мягким знаком. 

C.89-90 

1 Учащийся научится дифференцировать согласные 

буквы и звуки, обозначающие мягкие и твердые 

согласные звуки. 

25 Мягкий знак как 

показатель мягкости 

согласного звука. 

Р.р. Восстановление 

текста с нарушенным 

порядком предложений. 

c.91 (упр 10) 

1 Учащийся научится соотносить количество 

звуков и букв в таких словах, как конь, день, 

деньки; определять путем наблюдения способы 

переноса слов с мягким знаком (ь) в середине 

слова. 

26 Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Произношение парного 

по глухости-звонкости 

согласного звука на 

конце слова и его 

обозначение буквой на 

письме 

c.92-93 

1 Учащийся научится определять и правильно 

произносить звонкие и глухие согласные звуки 

подбирать проверочное слово путём изменения 

формы слова (дуб — дубы, снег — снега); писать 

двусложные слова с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце, объяснять 

их правописание. 

27 Парные звонкие и 

глухие согласные 

звуки. 

Правило обозначения 

буквой парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука на 

конце слова в 

двусложных словах. 

Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов. 

c. 94-95 

1 Учащийся в совместной деятельности с учителем 

получит возможность научиться определять тему 

и главную мысль, подбирать заголовок, выбирать 

и записывать предложения, которыми можно 

подписать рисунки. 

28 Обозначение парных 

звонких и глухих 

согласных звуков на 

конце слова. 

c.96-100 

1 Научится способу проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости-звонкости 

согласный звук (изменение формы слова). 

Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, 

медведь 

29 Правописание парных 

согласных звуков на 

конце слов. 

Р.р. Выполнение 

текстовых заданий 

(определение темы и 

главной мысли, подбор 

заголовка, выбор 

1 Научится правильно определять парные 

согласные звуки на конце слова. 
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предложений, которыми 

можно подписать 

рисунки). 

c.103 (упр 19) 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Что такое шипящие 

согласные звуки? 

С.104-109 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Научится правильно определять шипящие 

согласные звуки  

 

 

 

 

` 

 

 

 

 
 

31 Буквосочетания ЧК, 

ЧН, ЧТ. 

Правило правописания 

сочетаний чк, чн, чт., 

Слово с непроверяемым 

написанием: девочка. 

Развитие 

речи. Наблюдение над 

изобразительными 

возможностями языка 

c.110-113 

1 Учащийся научится находить в словах 

сочетания чк, чн, чт, подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями; писать слова с 

сочетаниями чк, чн, чт. 

Учащийся в совместной деятельности с учителем 

получит возможность научиться наблюдать над 

образностью слова (олицетворением), когда 

неодушевлённый предмет наделяется свойствами 

одушевлённого. 

32 Тестирование по теме 

«Правописание 

сочетаний чк, чн, чт, 

нч. 

c.114 

1 Научатся применять правила правописания в 

практической деятельности. 

33 Буквосочетания ЖИ—

ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—

ЩУ. 

Правило правописания 

сочетаний жи—ши, ча—

ща, чу—щу. 

Слово с непроверяемым 

написанием: машина. 

С.115-117 

1 Учащийся научится писать сочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу в словах. 

34 Тестирование по теме 

«Написание слов с 

сочетанием жи, ши, ча, 

ща, чу, щу. 

С.118-119 

1 Научатся применять правила правописания в 

практической деятельности. 

35 Правописание гласных 

после шипящих в 

1 Учащийся закрепит умение в  написании 

сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в словах. 
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  VII.   Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 

1. Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А. Русская азбука: учебник. – М.: 

Просвещение, 2020. 

 

2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий    Русский язык: учебник.  – М: 

Просвещение, 2020 

 

3.  В.П. Канакина    Русский язык: рабочая тетрадь. – М: Просвещение, 2020 

 

4.  Приложение к рабочей программе. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

сочетаниях жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

С.120-121 

36 Заглавная буква в 

словах. 

Заглавная буква в 

именах, фамилиях, 

отчествах, кличках 

животных, названиях 

городов и т.д. (общее 

представление). 

С.122-127 

1 Учащийся научится писать имена собственные с 

заглавной буквы, объяснять их 

написание, использовать в общении правила и 

принятые нормы вежливого обращения друг к 

другу по имени, по имени и отчеству. 

Учащийся в совместной деятельности с учителем 

получит возможность научиться находить 

информацию о названии своего города; 

участвовать в презентации проекта. 

37 Контрольный диктант 1 
 

 

38 Работа над ошибками 1 
 

 

39-

40 

Проект «Сказочная 

страничка» (в названиях 

сказок — изученные 

правила письма) 

 

С.128-129 

1 Учащийся повторит и закрепит полученные 

знаний о правилах русского языка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Применение на уроках русского языка национально-регионального компонента  

РСО-Алания.  

 

№ 

п/п 

№ урока 

в КТП 

по 

плану 

Тема урока в КТП Используемые материалы 

1 6 Главные члены 

предложения. 

Найти главные члены в 

предложении: Горы Осетии таят 

большие богатства.  

2 9 Имена собственные. 

Заглавная буква в 

словах. 

Запись предложения:               

Алагир, Ардон, Беслан, 

Владикавказ, Дигора, Моздок – 

города Северной Осетии.  

3 12 Раздельное написание 

предлогов со словами. 

Найти предлоги в отрывке из 

стихотворения Н.Доевой «Осетия-

мой талисман»:                                              

Я вновь вернусь в родные горы,                                                           

В места взрастившие меня,     

Лишь по своей свободной воле, 

Любовь к Отчизне сохраня. 

4 19 Азбука или алфавит. Знакомство с осетинским 

алфавитом. 

5 38 Правописание слов с 

безударными гласными. 

Закрепление. 

Вставить буквы безударных 

гласных в отрывке из 

стихотворения Колчиной Ксении: 

Осетия мой дом, земля р..дная,             

Я с гордостью ск..жу, где я ж..ву.  

Я у подножья гор закаты 

пров..жаю,                                                  

Люблю тебя мой дом, всю ж..знь 

тебя хр..ню. 

 


