
                                                                       



 



 

 

 

                                                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для 1 класса по русскому языку составлена на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной программы начального общего образования по русскому языку для 

образовательных учреждений с  русским языком обучения и  авторской программы В.Г.Горецкого, В.П.Канакиной  «Русский язык 

1-4 классы» 

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

основ  гражданской идентичности и мировоззрения; формирования основ  умения учиться  и способности  к организации своей  

деятельности; духовно-нравственном  развитии и воспитании младших школьников. 

Специфика предмета «Русский язык» в 1 классе состоит в том, что образование младших школьников в области родного языка 

является определяющим в процессе личностного, духовно-нравственного, эмоционального, интеллектуального развития ребенка, 

формирования его индивидуальности, становления всех форм общения - говорения, письма, слушания, чтения, познания 

окружающего мира и самого себя. 

                Курс состоит из двух блоков: «Русский язык. Обучение письму» и «Русский язык» 

 Основными целями блока «Русский язык. Обучение письму» являются: 

-формирование основ элементарного  графического навыка 

-развитие речевых умений, обогащение и активизация словаря 

-осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи.  Содержание 

обучения грамоте обеспечивает  решение основных задач трёх его периодов: добукварного, букварного и послебукварного. 



Целями изучения блока  «Русский язык»  являются: 

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково – символического 

восприятия и логического мышления учащихся; 

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической  

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

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

«Филология»:  

-формирование первоначальных представлений о единстве  и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

-развитие коммуникативных умений 

-развитие нравственных и эстетических чувств 

-развитие способностей  к творческой деятельности. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо решение следующих задач: 

-формирование первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, 

орфоэпии, синтаксисе; 

- развитие речи, мышления, воображения, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

-овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные письменные 

тексты- описания и тексты- повествования небольшого объема; 



-воспитание позитивного эмоционально- ценностного отношения к русскому языку; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Добукварный период является  введением в систему языкового образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу письма. Особое 

внимание на этом этапе уделяется выявлению начального  уровня развитости устных форм  речи у  каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением. На подготовительном этапе формируются  

первоначальные представления о гласных и согласных, изучаются пять первых гласных звуков и обозначающие их буквы. Дети 

усваивают требования к положению  тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать элементы букв, а затем овладевают 

письмом целых букв. 

  

 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом рабочая программа по русскому языку рассчитана на  165 часов в год 

при 5 часах в неделю ( 33 учебные недели). Из них 115 часов отведены на уроки обучения письму, 50 часов – урокам русского языка. 

 

 

 

Программа обеспечена УМК «Школа России»:  

 

2. Федосова Н.А., Горецкий  В.Г.  Прописи 1,2,3,4 М. « Просвещение» 2017 г 

О.И.Дмитриева Поурочные разработки по русскому языку к УМК В.П.Канакиной , В.Г.Горецкого. М., «ВАКО», 2016 



 

 

 

                                                                                         ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 

 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные результаты: 

1. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

2. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и  находить 

выходы из спорных  ситуаций. 

3. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

4. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

5. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Метапредметными  результатами является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 



Регулятивные УУД: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

- Начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные УУД: 

- 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 

      -  Использование знаково-символических средств  представления информации. 

-.Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

      -  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам. 

 

 

 

Коммуникативные  УУД: 

-Готовность слушать собеседника и вести диалог. Признавать возможность существования различных точек зрения, излагать свое 

мнение и  аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 



-умение определять общую цель и пути её достижения 

-Умение договариваться  о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать  собственное поведение и поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

       -Формирование первоначальных представлений о единстве  и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

      -Сформированность позитивного отношения  к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

      - Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка ( орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

      - Овладение учебными действиями  с языковыми единицами формирование умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

    - Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять 

языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 1 класс 



В результате изучения русского языка в 1 классе ученик должен знать (понимать): 

- виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, предложения восклицательные и 

невосклицательные по интонации; 

- способ оформления предложений на письме; 

- смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 

- слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

- различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

- звук [й'] и букву й; 

- о слогообразующей роли гласного звука в слове, о делении слова на слоги и для переноса; 

- гласные ударные и безударные; 

- согласные твердые и мягкие, способы обозначения мягкости согласных на письме; 

- согласные только твердые, согласные только мягкие; 

- согласные, парные по звонкости и глухости; 

- соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для передачи в устной речи эмоциональной окраски предложения и выбора интонации, соответствующей речевой ситуации; 

- соблюдения орфоэпических норм; 



- оформления на письме предложений, различных по цели высказывания и эмоциональной окраске; правильного 

употребления знака препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, восклицательный знак), правильного 

употребления прописной буквы в начале предложения; 

- деления слов на слоги и для переноса; 

- определения ударного слога в слове; 

- использования прописной буквы в именах собственных; 

- написания слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

- обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

- правильного написания слов типа пень, яма; 

- правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 

- чёткого, без искажений написания строчных и прописных букв, соединений, слов; 

- правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и рукописным шрифтом; 

- письма под диктовку текстов (15-17 слов) с известными орфограммами; 

- устного составления текста из 3-5 предложений, разных по цели высказывания, на определённую тему. 

-           Содержание курса 1 класса 

-     Обучение грамоте (письмо) 

- Письмо. Письмо элементов букв, букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 



(подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

- Фонетика и орфоэпия 

- Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное 

выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, 

называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). Работа с моделями: построение 

модели звукового состава слова, отражающей качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твердью и мягкие 

согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

- Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных звуков. 

- Согласные звонкие и глухие, парные — непарные. 

- Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

- Графика 

- Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы 

слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы как показатель твердости - мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё. Ю, 

ю, Я я (дотированные), их функции. 

- Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях. 

- Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

- Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения 

держать карандаш и ручку при письме и рисовании. Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. Приемы правильного списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи - ши, ча - ща, 



чу - щу). Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три - пять 

слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

-  

- Фонетика и графика  

- Звуки речи и слово. Звуки гласные и согласные. Буквы, обозначающие гласные и согласные звуки. 

- Обозначение буквами е, е, ю, я двух звуков в начале слова: [й'э], [й'о], [й'у], [й'а]. 

- Звук [й'] и буква й. 

- Мягкие и твердые согласные; обозначение мягкости согласных на письме мягким знаком (ь), буквами е, е, ю, я. 

- Произношение согласных перед звуком [и]. 

- Только мягкие согласные звуки [й'], [ч'], [щ']. 

- Только твердые согласные звуки [ж], [ш], [ц]. Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи - ши, на - ща, чу 

~щу. 

- Соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель и т. д. 

- Деление слов на слоги. 

- Перенос слов. 

- Ударение. 

- Согласные звонкие и глухие, парные и непарные по звонкости и глухости. 

- Произношение и обозначение на письме парных согласных в конце слова и перед гласными (общее знакомство). 

- Слово  



- Предмет и слово. Действие и слово. Признак и слово. Имя собственное. 

- Слова, близкие по смыслу; слова, противоположные по смыслу; слова и оттенки их лексического значения. Эмоциональная 

окраска слова. 

- Синтаксис и пунктуация  

- Предложение, его смысловая и интонационная законченность. 

- Предложения, различные по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске. Интонация; предложения 

восклицательные и невосклицательные. Оформление предложения в устной речи (повышение и понижение тона речи, пауза) и на 

письме (знаки препинания: точка, вопросительный знак, восклицательный знак). 

- Орфография  

- Формирование орфографической зоркости, использование разных способов  проверки орфограмм  в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

- Применение правил правописания: 

- - сочетания жи-ши, ча-ща, чу –щу 

- -сочетания   чк-чн 

- -перенос слов 

- -прописная буква в именах собственных, в начале предложения 

- -парные звонкие и глухие согласные в корне слова 

- Непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

- -разделительный  ь. 



- Слова с непроверяемыми написаниями: арбуз, воробей, ворона, девочка, заяц, капуста, карандаш, коньки, ладонь, лисица, 

мальчик, мебель, медведь, морковь, Москва, пальто, петух, посуда, Россия, собака, сорока, тарелка, учитель. 

- Чистописание 

- Целью работы по чистописанию является формирование четкого, достаточно красивого и быстрого письма. В задачи 

специальных занятий входит развитие мелких мышц и свободы движения руки (предплечья, кисти, пальцев), отработка 

правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности и плавности письма. 

- На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить в конце 1 класса (после изучения всех 

букв алфавита) один урок в неделю. Содержание*этих занятий определяется программой по чистописанию для каждого класса. В I 

классе это упражнения для развития руки и глазомера, письмо букв в порядке усложнения их начертании, по группам, а также 

письмо отдельных букв, трудных по начертанию. Кроме букв, дети пишут слова, предложения, тексты, упражняются в списывании, 

в письме под диктовку. 

- На занятиях проводятся также упражнения по предупреждению и исправлению недочетов каллиграфического характера: 

несоблюдения наклона букв и равного расстояния между элементами букв, буквами и словами на строке; нарушения 

параллельности одинаково направленных штрихов, соразмерности пропорций прописных и строчных букв, линейности 

(соблюдение одинаковой высоты букв на всей строчке письма); искажения форм букв или их отдельных элементов и т. д. 

Коллективные упражнения по чистописанию следует связывать по мере возможности с изучаемым на уроке грамматическим 

материалом, усвоением написания слов с непроверяемыми безударными гласными, двойными согласными и т. д. 

- Работа по каллиграфии содействует нравственному, эстетическому развитию школьников, воспитанию у них аккуратности, 

трудолюбия, добросовестного и старательного отношения к выполнению любой работы. 

- Программа предполагает взаимосвязанное и осознанное изучение всех ее разделов и единиц языка (предложения, слова, 

звука) с учетом их практической значимости для формирования речевых умений и навыков, грамотного, графически правильного 

письма. 

Учебно - тематическое планирование 

№ Наименование разделов Всего часов 



1 Русский язык  (письмо в период ОГ)  115 

2 Русский язык 50 

2.1 Наша речь 2 

2.2 Текст, предложение, диалог 3 

2.3 Слова             4 

2.4 Слово и слог. Ударение 6 

2.5 Звуки и буквы 35 

 Итого          165 

 

 

   

     

        Календарно-тематическое планирование. Обучение грамоте 

№ п/п Тема урока Дата 

1 История возникновения письма. Знакомство с прописью, с правилами письма  

2 Рабочая строка. Гигиенические правила письма, правила посадки при письме   

3 Прямые, наклонные и вертикальные линии  

4 Строка и межстрочное пространство  

5 Письмо прямых наклонных линий.  

6 Прямая линия с закруглением снизу и сверху  

7 Длинная прямая наклонная линия с закруглением внизу  

8 Письмо наклонных прямых с закруглением внизу  

9 Письмо овалов и полуовалов  

10 Плавная наклонная линия с закруглением внизу  

11 Письмо линий с закруглением снизу и сверху  

12 Длинная наклонная линия с петлей внизу  

13 Длинная наклонная линия с петлей вверху  

14 Строчная письменная буква а  



15 Заглавная буква А  

16 Строчная и заглавная буквы о, О  

17 Строчная и заглавная  букв И, и.  

18 Написание буквы ы  

19 Строчная буква у  

20 Прописная буква У  

21 Закрепление написания изученных букв.  

22 Строчная и заглавная  буквы  н, Н.  

23 Строчная и заглавная буквы с, С.  

24 Строчная буква к  

25 Заглавная  буква К  

26 Написание слогов и слов с буквами К,к.  

27 Закрепление написания изученных букв.  

28 Строчная  буква т  

29 Заглавная буква Т  

30 Строчная    буква л  

31  Заглавная буква Л  

32 Упражнение в написании слов  и предложений с буквами Л,л  

33 Закрепление написания изученных букв  

34 Строчная буква   р.  

35 Заглавная буква Р  

36 Написание слов с изученными буквами.  

37 Строчная буква в.  

38 Заглавная  буква В  

39 Строчная буква е.  

40 Заглавная буква Е  

41 Упражнение в написании слов  и предложений с буквами Е,е.  

42 Строчная буква п.  

43 Заглавная буква П  

44 Упражнение в написании слов  и предложений с изученными буквами  

45 Строчная буква м.  

46 Заглавная буква М  



47 Упражнение в написании слов  и предложений с буквами М, м.  

48 Строчная буква з.  

49-50 Заглавная буква З. Упражнение в написании слов и предложений с буквами З, з.  

51 Упражнение в написании слов и предложений с буквами З, з.  

52 Строчная буква б.  

53 Заглавная буква Б.  

54 Строчная и заглавная буквы Б.б  

55 Строчная буква   д.  

56 Заглавная буква Д.  

57 Строчная и заглавная буквы д, Д  

58 Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и предложений.  

59 Строчная буква я, обозначающая два звука  

60 Заглавная буква Я, обозначающая два звука.  

61 Строчная и заглавная буквы я, Я.  

62 Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и предложений  

63 Строчная буква г.  

64 Заглавная буква Г.  

65 Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и предложений  

66 Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и предложений  

67 Строчная буква ч, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги ча, чу.  

68 Заглавная буква Ч, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги ча, чу .  

69 Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука  

70 Разделительный мягкий знак  

71 Написание слов с мягким знаком.  

72 Строчная буква ш . Сочетание ши.  

73 Заглавная буква Ш  

74 Строчная буква ж    

75 Заглавная буква Ж.  

76 Строчная и прописная буквы ж, Ж. Написание слов с сочетанием жи  

77 Строчная буква ё, обозначающая два звука  

78 Строчная буква ё после согласных  

79 Заглавная буква Ё, обозначающая два звука  



80 Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и предложений.  

81-82 Буква й. Слова с буквой й .  

83 Строчная буква х.  

84 Заглавная буква X .  

85 Строчная и прописная буквы х, X (закрепление)  

86 Письмо слов и предложений с изученными буквами.  

87 Строчная буква ю, обозначающая два звука [й'у]  

88 Заглавная буква Ю, обозначающая два звука  

89-90 Письмо слов и предложений с изученными буквами  

91 Строчная буква ц.  

92 Заглавная буква Ц  

93 Строчная и прописная буквы ц, Ц  

94 Письмо слов и предложений с изученными буквами  

95 Строчная буква э  

96 Заглавная буква Э.  

97 Строчная буква щ. Слоги ща, щу  

98 Заглавная буква Щ. Слоги ща, щу  

99 Строчная и прописная буквы щ, Щ. Написание слов с сочетаниями ща, щу  

100 Письмо слов и предложений с изученными буквами  

101 Строчная буква ф  

 

 

102 Заглавная буква Ф.  

103 Буквы ь, ъ  

104 Алфавит. Звуки и буквы  

105 Списывание текста  

106 Оформление предложений в тексте  

107 Слова, отвечающие на вопросы кто?, что?  

108 Слова, отвечающие на вопросы что делать?, что сделать?  

109 Слова, отвечающие на вопросы какой?, какая?, какое?, какие?  

110 Слуховой диктант   

111 Правописание безударных гласных в корне слова  

112 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова  



113 Правописание жи - ши ча - ща, чу - щу  

114 Правописание чк - чн, щн  

115 Заглавная буква в именах собственных  

 

                     Календарно-тематическое планирование.     Русский   язык. 

№ п/п Тема урока Дата 

 Наша речь ( 2 часа)  

116 Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей.  

117 Устная и письменная речь.  

 Текст, предложение, диалог.( 3 ч)  

118 Текст и предложение  

119 Предложение  

120 Диалог.  

 Слова ( 4 часа)  

121 Роль слов в речи  

122 Слова- названия предметов, признаки предметов , действий предметов.  

123 «Вежливые» слова  

124 Однозначные и многозначные слова. Близкие и противоположные по значению слова.  

 

 
Слово и слог. Ударение. 6 часов  

125 Слог как минимальная произносительная единица  

126 Деление слов на слоги.  

127-

128 

Правило  переноса слов.  

129 Ударение (общее представление)  

130 .Ударный и безударный слоги.  

 Звуки и буквы.(35 часов)  

131 Звуки и буквы.  

132-

133 

Русский алфавит, или Азбука.   

134 Гласные звуки.  Буквы, обозначающие гласные звуки.  



135 Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э.  

136 Гласные звуки и буквы. Слова с буквой Э.  

137 Обозначение ударного гласного буквой на письме  

138 Особенности проверяемых и проверочных слов.  

139 Правописание гласных в ударных и безударных слогах.  

140 Правописание гласных в ударных и безударных слогах  

141 Написание слов с непроверяемой  буквой безударного гласного слова.  

142 Согласные  звуки и буквы.  

143 Слова с  удвоенными согласными.  

144 Слова с буквами И и  Й.  

145 Твёрдые и мягкие согласные звуки.  

146-

147 

Парные и непарные по твёрдости –мягкости согласные звуки.  

148 Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука.  

149 Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Перенос слов с мягким знаком.  

150 Восстановление текста с нарушенным порядком предложений.  

151 Звонкие и глухие согласные звуки.  

152 Парные звонкие и глухие согласные звуки.  

153 Обозначение парных звонких и глухих согласных звуков на конце слова.  

154-

155 

Правописание парных согласных звуков на конце слов.  

156 Контрольный диктант.  

157 Шипящие согласные звуки. Проект «Скороговорки»  

158 Буквосочетания ЧК, ЧН. ЧТ  

159 Буквосочетания ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ.  

160 Правописание гласных после шипящих в сочетаниях  ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА,  ЧУ-ЩУ.  

161-

162 

Заглавная буква в словах.  

163 Проект «Сказочная страничка».  

164 Итоговая  проверочная работа.  

165 Повторение и обобщение изученного материала. КВН Страна Словария.  

 ИТОГО: 165 часов  



    

 

 


