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Русский язык. 

 
Авторы: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. 

4 часа в неделю – 36 часов. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования на основе авторской программы «Русский язык» авторов В. П. Канакиной, В. Г .Горецкого, М. В. Бойкиной, 
М.Н.Дементьевой, Н. А. Стефаненко. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении 
основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 
духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский 
язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 
и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 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 определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 
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• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 
уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

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.  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 
элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 
слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 
обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология 
и синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. 
Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 
постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития 
речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 
русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 
языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 
общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и 
основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения. 
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В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в 
целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 
совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. 
Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 
собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 
раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших 
школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, 
взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 
лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в 
системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической 
формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 
языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 
синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают 
формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых 
умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию 
текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом 
замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 
главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на 
развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 
чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические 
умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о 
лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 
выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению 
умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 
необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. 
Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 
чтения и письма. 
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Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 
синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 
интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. 
Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму 
с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 
безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза (применительно к 
изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 
систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении 
языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского 
языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 
лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 
рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 
информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 
сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный 
познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для 
творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  
 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

На изучение русского языка в 1 классе отводится — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится 
урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.  

Так как в классе большое количество детей, для которых русский язык не является родным, на обучение грамоте отводится 96 
часов (24 учебные недели) и 36 часов (9 учебных недель) на изучение русского языка. 

 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
В основе построения курса лежат следующие принципы:  
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 личностно-ориентированное (знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного отношения к миру); 
 культурно-ориентированные (человек должен научиться понимать окружающий мир и понимать цену и смысл своим поступкам и 

поступкам окружающих людей); 
 деятельностно-ориентированные (решение проблемных и творческих задач); 

Обучение  русскому языку включает повторение и систематизацию пропедевтического курса русского языка, знакомство с которым 
происходит в ходе обучения грамоте. 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы 
ценностей: 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, поэтому знакомство с системой языка должно 
предполагать обучение младших школьников овладению этим средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот 
почему данному курсу придана коммуникативная направленность. 

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения, родным 
языком русского народа, явлением национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых 
возможностей, красоты, признание его значения в жизни человека и общества важно для духовно-нравственного становления личности. 
Воспитание у школьника уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю, обучение ответственному, бережному 
обращению с языком, умелому его использованию в процессе общения следует рассматривать как компонент личностного развития ребёнка, 
компонент становления его гражданственности.  

3. Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность устной и письменной речи являются показателями 
общей культуры человека. Помощь младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно 
владеть языком в устной и письменной форме – второй компонент личностного развития ребёнка, компонент становления его культурного 
облика.  

4. Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, но и средством обучения. Поэтому 
освоение русского языка и всех видов речевой деятельности на нём является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в 
том числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. Этим определяется статус предмета «Русский 
язык» в системе начального общего образования. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Изучение Русского языка позволяет достичь личностных, предметных и метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать 

социальные и образовательные цели образования младших школьников.  
 

Предполагаемые результаты обучения по русскому языку:  
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 
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- осознавать роль языка и речи в жизни людей;  
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из Букваря и учебников «Русский язык». 
 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  
- проговаривать последовательность действий на уроке;  
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  
- учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  
- слушать и понимать речь других;  
- выразительно читать и пересказывать текст;  
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;  
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых 
группах. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл 
этого изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать 
других и самому быть понятым. 

 
Предметные результаты изучения предмета «Русский язык»: 
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 отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  
 осмысленно, правильно читать целыми словами;  
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
 подробно пересказывать текст;  
 составлять устный рассказ по картинке;  
 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, 

мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;  
 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или мягкость согласного звука);  
 обозначать мягкость согласных звуков на письме;  
 определять количество букв и звуков в слове;  
 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;  
 ставить пунктуационные знаки конца предложения;  
 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения;  
1. Речевые: 
- соблюдать правила поведения во время общения, в том числе на уроке: слушать говорящего; смотреть на собеседника, не говорить о 

присутствующем он, она; не перебивать (или извиниться); не говорить слишком громко или слишком тихо и т.п.; уместно пользоваться 
этикетными формулами приветствия, прощания, благодарности, просьбы, извинения; 

- замечать слова, значения которых неизвестны, спрашивать о них, находить их в толковом словаре учебника.  
- распознавать деловые и изобразительные тексты, определять, о чем и что в них говорится; 
- выбирать из предложенных слов и их сочетаний уместные и конструировать записки, телеграммы, поздравления, создавать свои 

устные воспоминания на заданную тему и выразительно рассказывать; 
- в соответствии с нормами произносить слова из словаря учебника «Как правильно говорить?».  
2. Грамматические:  
- на слух определять границы предложений, правильно обозначать их при письме (слева - большой буквой, а справа - точкой и в ясных 

случаях - вопросительным или восклицательным знаком); членить предложения на слова;  
- распознавать группы слов по их функции («работе»): называют, указывают, помогают другим словам; ставить вопросы к словам-

названиям (в том числе разграничивать вопросы кто? что? какой? какая? какие? и др.), отличать от слов-названий слова-помощники и слова-
указатели; 
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- различать звуки и буквы. Выполнять звуковой анализ слов, частичный и полный: распознавать звуки речи, выделять их из слова, 
давать им характеристику, определять последовательность в слове и отражать результаты анализа в звуковой модели (закрепление); 

- фиксировать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции «звуковых значков»). Читать записи, сделанные 
«значками звуков» и осознанно переводить их в буквенные; 

- правильно обозначать твердость и мягкость согласных и звук [й'] (без случаев с разделительными знаками). Обнаруживать и 
исправлять графические ошибки (обозначение твердости и мягкости, звука [й'], а также пропуски, перестановки и замены букв), именуемые 
«описками», как в специально предложенных записях, так и в собственных; 

- правильно называть буквы; располагать буквы и слова по алфавиту; 
- использовать знание алфавита для поиска слов в словарях учебника.  
3. Орфографические: 
- обнаруживать орфограммы («опасные места») по освоенным признакам: начало и конец мысли, граница слова, собственное имя, 

перенос слова, ударный слог жи-ши (или ча-ща, чу-щу); буква на месте безударного гласного звука, парности по глухости – звонкости 
согласного на конце слова или перед другим парным по глухости-звонкости; распознавать среди орфограмм «опасные места» на известные и 
неизвестные правила;  

- применять при письме изученные правила: оформления границ предложений и границ слов, использования большой буквы в 
собственных именах, переноса слов, написания ударных слогов жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

- пользоваться словарем учебника «Как правильно писать?» для выяснения букв в указанных словах; 
- списывать и писать под диктовку учителя текст объемом 15-18 слов, соблюдать требования каллиграфии при письме; - выделять в 

собственных записях случаи неверного (неудачного) начертания букв;  
- писать слова с непроверяемыми орфограммами: альбом, весело, воробей, девочка, карандаш, картошка, красиво, мальчик, Москва, 

пальто, пенал, портфель, пошел, ребята, собака, спасибо, ученик, учительница, хорошо, щенок. 
 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 1 класса. 
Обучающиеся должны знать и понимать: 
• виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, предложения восклицательные и 

невосклицательные; 
• оформление предложений на письме; 
• смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 
• слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 
• различие между звуками и буквами, гласные и согласные звуки и буквы, их обозначение; 
• звук и буква и; 
• слогообразующую роль гласного звука в слове, деление слова на слоги и для переноса; 
• гласные ударные и безударные; 
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• согласные твёрдые и мягкие, обозначение мягкости согласных на письме; 
• согласные только твёрдые, согласные только мягкие; 
• согласные, парные по звонкости и глухости; 
• соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель.  
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• передачи в устной речи эмоциональной окраски предложений и выбора интонации, соответствующей речевой ситуации; 
• соблюдение орфоэпических норм в наиболее употребительных словах; 
• оформление на письме предложений; 
• деление слов на слоги и для переноса; 
• определение ударного слога в слове; 
• использование прописной буквы в именах собственных; 
• написание слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу; 
• обозначение в словах мягкости согласных звуков на письме; 
• правильного написания слов типа пень, яма; 
• правописание слов с непроверяемыми орфограммами; 
• четкого, 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 и знаками препинания; 
• устного составления текста из 3-5 предложений, разных по цели высказывания, на определенную тему. 

 
Тематическое планирование 

 
Содержание курса Кол-во часов 

Введение в школьную жизнь 8 
Наша речь 
 

2 

Текст, предложение, диалог 
 

2 

Слова, слова, слова … 
 

3 

Слово и слог. Перенос. Ударение  
 

3 

Звуки и буквы 18 
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Итого  36 

Контрольно-измерительные материалы: 

Проверочных работ- 3 
Словарный диктант – 2 

Контрольное списывание – 1 
Итоговый контрольный диктант - 1 

 
 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

УЧЕБНИК Русский язык 1 класс  Канакина В.П., Горецкий В.Г. (М.: Просвещение, 2012г.). 
Электронное приложение к учебнику «Русский язык» В. П. Канакиной (CD). 
 
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. (М.: Просвещение, 2013г.). 
 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс. 
Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1 – 4 классы. 
 
Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 1 класс /Сост. И.В.Позолотина, Е.А.Тихонова. – М.: ВАКО, 2012. 
Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 
Экспозиционный экран. 
Персональный компьютер с принтером, сканером. 
Мультимедийный проектор 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

Авторы: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. 
4 часа в неделю – 36 часов. 

№ 
п/
п 

Кол-
во 

часов, 
дата 

Тема урока Решаемые проблемы 
(цели) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
 

Предметные Универсальные учебные действия Личностные 

Наша речь – 2 часа 

1.  Знакомство с 
учебником 
«Русский язык». 
Наша речь. Её 
значение в 
жизни людей. 

Формирование 
представлений об 
изучаемом предмете; 
Знакомство с условными 
обозначениями в 
учебнике; развивать 
интерес к окружающему 
миру. 

Узнают об основных 
задачах курса; 
определять уровень 
своих знаний  по 
предмету. 
Получат возможность 
научиться: работать с 
учебником, рабочей 
тетрадью. 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
оценивать результат своих действий. 
Познавательные: общеучебные - 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
новом изученном предмете; 
Логические - осуществление поиска 
существенной информации (из 
рассказа учителя, родителей, из 
собственного жизненного опыта, из 
фильмов). 
Коммуникативные: ставить 
вопросы,  обращаться за помощью к 
учителю. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 

и навыков 
сотрудничества со 

взрослыми и 
сверстниками в 

разных социальных 
ситуациях. 

2.  Язык и речь. 
Устная и 
письменная речь 
(общее 
представление). 
Русский язык – 
родной язык 

Дать первоначальное 
представление об устной 
и письменной речи и о 
языке как средстве 
речевого общения. 

Научатся: различать 
на практике устную и 
письменную речь; 
формировать чувство 
уважения к русскому 
языку как 
национальному 

Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с учебной задачей и 
условиями ее реализации: умение 
работать с учебной книгой. 
Оценивать результаты выполненного 
задания: «Проверь себя». 
 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных социальных 
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русского народа. 
Русский язык - 
государственны
й язык нашей 
страны, 
Российской 
Федерации. 
 

достоянию русского 
народа, 
государственному 
языку нашей страны, а 
также чувство 
уважения к языку 
других народов. 
 
Учащийся в совместной 
деятельности с 
учителем получит 
возможность 
научиться строить 
высказывания о значении 
языка и речи в жизни 
человека. 

Познавательные: поиск информации 
в учебной книге (текстовую, 
графическую, изобразительную) в 
учебнике, анализировать ее 
содержание. 
Коммуникативные: ставить 
вопросы,  обращаться за помощью к 
учителю. 

ситуациях. Проявлять 
уважение к языкам 
других народов. 

Текст, предложение, диалог – 2 часа 
3.  Текст и 

предложение 
(общее 
представление). 
Смысловая связь 
предложений в 
тексте. 
 
 

Дать общее 
представление о тексте 
как единице речи; 
различать текст и 
предложения. 

Научатся: наблюдать над 
связью предложений в тексте, 
соотносить содержание текста 
и рисунком к нему, учить 
выбирать из ряда заголовков 
наиболее подходящий к 
данному тексту, составлять 
текст из деформированных 
предложений; проговаривать в 
слух последовательность 
действий при списывании; 
развивать монологическую 
речь на основе 
воспроизведения содержания 
знакомых сказок. 

Регулятивные: оценивать 
результаты выполненного 
задания: «Проверь себя» и 
электронному приложению к 
учебнику. 
Познавательные: поиск 
информации в учебной книге 
(текстовую, изобразительную) в 
учебнике, анализировать ее 
содержание. 
Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. Обращаться за 
помощь к учителю. 

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
содержанию; 
принимать роль 
ученика на уровне 
положительного 
отношения к школе. 
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4.  Предложение как 

группа слов, 
выражающая 
законченную 
мысль (общее 
представление). 
Связь слов в 
предложении. 
Оформление 
предложений в 
устной и 
письменной речи. 
Диалог (общее 
представление). 
Оформлений 
предложений в 
диалоговой речи. 
Знаки препинания 
в конце 
предложения. 
 

Цель: дать общее 
представление о 
предложении как группе 
слов; учить различать 
предложение и слово. 
дать общее 
представление о диалоге 
и его оформлении,  учить 
различать диалог и 
монолог. 

Научатся: учить различать 
предложение и слово; 
выделять предложение из 
текста, произносить их 
правильной интонацией, 
опираясь на знаки конца 
предложения и содержание 
предложений, писать слова в 
предложении раздельно; 
употреблять заглавную букву 
в начале предложения и точку 
в конце предложения; 
понимать схемы предложения, 
моделировать состав 
предложения, сравнивать 
схемы предложений и 
предложения, подходящие к 
ним, подбирать схему к 
предложению. 
Выразительное чтение 
текста по ролям. 
Наблюдение за 
постановкой знаков 
препинания в предложении 
и диалоге. 

Регулятивные: оценивать 
результаты выполненного 
задания: «Проверь себя» и 
электронному приложению к 
учебнику. 
Познавательные: поиск 
информации в учебной книге 
(текстовую, изобразительную) в 
учебнике, анализировать ее 
содержание. 
Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 
Формулировать вопросы. 

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
содержанию; 
принимать роль 
ученика на уровне 
положительного 
отношения к школе. 

 
Слова, слова, слова…. – 3 часа 

 
5  Слово как 

единица языка и 
речи. Слово как 
единство звучания 
и значения. Роль 

Цель: дать  
представление о слове 
как единице языка и 
речи, о слове как 
единстве звучания и 

Научатся: определять 
количество слов в 
предложении; вычленять 
слова из предложения; 
различать предмет 

Регулятивные: оценивать 
результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 

Самооценка на основе 
критериев 
успешности учебной 
деятельности. 
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слов в речи. 
Составление 
текста по рисунку 
и опорным 
словам. 
 

значения. (действие, признак) и 
слово, называющее предмет 
(признак предмета, 
действие предмета); 
классифицировать и 
объединять слова по 
значению в тематические 
группы. 

Познавательные: поиск 
информации в словарях учебника 
(толковом, противоположном по 
значению),  анализировать ее 
содержание. 
Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 

6 
 

 Слова-названия 
предметов и 
явлений, слова-
названия 
признаков 
предметов, слова-
названия действия 
предметов. 
Вопросы, на 
которые отвечают 
эти слова. 
Тематические 
группы слов. 
 

Цель: приобретать опыт 
в различии слов, 
обозначающих предметы 
и явления, признак 
предметов и действия 
предметов по 
лексическому значению 
и вопросам. 

Научатся: 
классифицировать слова, 
называющие предметы, 
признаки предметов, 
действия предметов по 
лексическому значению и 
вопросу (кто? что? Какой? 
Какая? Какое? Какие? Что 
делают? и  др.); 
 
Р.Р. Соотносить текст и 
рисунок, составлять 
речевое высказывание на 
основе текста и рисунка. 
 

Регулятивные: оценивать 
результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 
 
Познавательные: научаться 
работать с иллюстрацией, 
соотносить текст и рисунок, 
составлять ответ на вопрос: 
«Подходит ли рисунок к тексту?» 
 
Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 

Самооценка на основе 
критериев 
успешности учебной 
деятельности. 

7  Тематические 
группы слов. 
Слова – названия 
предметов, 
отвечающие на 
вопросы кто? 
что?. «Вежливые 
слова» 
Однозначные и 
многозначные 

Цель: классифицировать 
и объединять слова по 
значению, (люди, 
животные, растения и 
др.) в тематические 
группы; формировать 
умение ставить вопросы 
кто? к словам, 
называющих животных, 
людей и что? К словам – 

Научатся: 
классифицировать и 
объединять слова по 
значению в тематические 
группы (люди, животные и 
т. д); различать слова и 
ставить к ним вопросы. 
наблюдать над 
употреблением 
однозначных и 

Регулятивные: оценивать 
результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 
 
Познавательные: использовать в 
речи «вежливые слова». 
Составлять диалог с 
употреблением в нем вежливых 

Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного 
отношения к школе, 
мотивация учебной 
деятельности. 
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слова (общее 
представление). 
Слова близкие и 
противоположные 
по значению. 
Словари русского 
языка. 
Контрольное 
списывание. 

названиям предметов; 
различать вежливые 
слова и использовать их 
в речи, 
дать первое 
представление о 
однозначных и 
многозначных словах. 

многозначных слов, а также 
слов близких и 
противоположных по 
значению в речи; 
 
правильно списывать текст, 
применять полученные 
знания на практике. 
 

слов. 
 
Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 

 
Слово и слог. Перенос. Ударение – 3 часа. 

 
8  Слог как 

минимальная 
произносительная 
единица. 
Слогообразующая 
роль гласных. 
Деление слов на 
слоги. Анализ 
слоговых моделей 
слов. 
 

Цель: различать слово и 
слог. Определять 
количество в слове 
слогов, 
совершенствовать 
умение выделять слог в 
слове разными 
способами; развивать 
речевой слух. 

Научатся: 
находить новые способы 
определения слогов в слове 
через проведение 
лингвистического опыта со 
словами. Анализировать 
слоги исходя из количества 
в них гласных и согласных 
звуков. 
Анализировать слоговые 
модели слов, сопоставлять 
их по количеству слогов и 
находить слова по данным 
моделям. 
Классифицировать слова по 
количеству в них слогов, 
составлять слова из слогов.   

Регулятивные: 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику. 
Познавательные: подбирать 
примеры слов с заданным 
количеством слогов. 
работать с орфоэпическим 
словарём, находить в нём 
нужную информацию о 
произношении слова. 
 
Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 

Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного 
отношения к школе, 
мотивация учебной 
деятельности. 

9  Перенос слов 
(общее 
представление). 

Цель: дать 
представление о правиле 
переноса части слова с 

Научатся: выбирать 
способ переноса слов в 
трехсложных словах (ва-

Регулятивные: 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 

Стремление к 
познанию нового, 
самооценка на основе 
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Правила переноса 
слов с одной 
строки на другую. 
Упражнения в 
переносе слов. 
 
 

одной строки на другую. 
выбирать способ 
переноса слов в 
трехсложных словах, 
сравнивать слова по 
возможности переноса 
части слова с одной 
строки на другую. 

силек, васи-лек), 
сравнивать слова по 
возможности переноса 
части слова с одной строки 
на другую; наблюдать над 
словом как средством 
создания художественного 
образа. 
Р. Р. Наблюдать над 
словом как средством 
словесно художественного 
образа. Понимать 
читаемый текст, 
находить в предложениях 
текста сравнения, 
осознавать с какой целью 
они использованы 
авторами; 

себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику. 
Познавательные:  
работать с орфоэпическим 
словарём, находить в нём 
нужную информацию о 
произношении слова. 
Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 

критериев 
успешности учебной 
деятельности  

10  Ударение. 
Способы 
выделения 
ударения. 
Графическое 
обозначение 
ударения. 
Ударные и 
безударные слоги. 
Работа с 
«Орфоэпическим 
словарем». 
 

Цель: уточнить 
представления детей об 
ударении, ударном и 
безударном слогах, 
развивать умение 
находить в слове 
ударный слог. 

Научатся: определять 
место ударения в слове, 
находить наиболее 
рациональные способы 
определения ударения в 
слове, сравнивать модели 
слогоударной структуры 
слова и подбирать к ним 
слова. 
Выразительно читать текст. 
Р.р коллективное 
составление содержание 
основной части сказки. 
Составлять сказку по ее 
данному началу и 

Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу урока; 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику. 
Познавательные 
Познакомиться с 
«Орфоэпическим словарем», 
находить информацию о 
произношении слова. 
Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 

Самооценка на основе 
критериев 
успешности учебной 
деятельности 
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заключительной части и 
рисункам к сказке. 

 
Звуки и буквы - 18 часов 

 
11  Звуки и буквы. 

Смыслоразличите
льная роль звуков 
и букв в слове. 
Условные 
обозначения 
звуков. 
 

Цель: дать общее 
представление о звуках и 
буквах русского языка, о 
различии звуков и букв, 
об условных 
обозначениях звуков 
речи. 

Научатся: наблюдать  над 
образованием звуков речи 
на основе проведения 
лингвистического опыта. 
Развивать речевой слух: 
слышать, произносить 
звуки, выделять звуки из 
слова. 
Составлять звуковые 
модели слов. 
Различать звуки в 
услышанном слове и 
правильно обозначать звуки 
буквами. 
 
Р.р коллективное 
составление содержание 
основной части сказки. 
Составлять сказку по ее 
данному началу и 
заключительной части и 
рисункам к сказке. 

Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу урока; 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику. 
 
Познавательные: наблюдать над 
образностью русских слов, 
звучание которых передает звуки 
природы. 
 
Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 

Проявлять чувство 
личной 
ответственности за 
своё поведение на 
основе содержания 
текстов учебника; 
проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
знанию. 

12  Русский алфавит, 
или Азбука. 
Словарный 
диктант 

Цель: познакомить 
детей с алфавитом 
(азбукой), его ролью в 
жизни людей. 

Научатся: правильно 
называть буквы в 
алфавитном порядке, 
писать слова с 
непроверяемыми 

Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу урока; 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 

Установка на об-
щечеловеческие 
ценности и правила, 
определяющие 
отношение 
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безударными гласными в 
корне. 
 
 
 
 

электронному приложению к 
учебнику. 
Познавательные: работать с 
рубрикой «Страничка для 
любознательных»: познакомиться 
с этиологией слов алфавит и 
азбука; работать с памяткой 
«Алфавит» в учебнике. 
Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 

сверстников друг к 
другу, к окружающим 
людям, учителям, 
позитивное 
сотрудничество в 
разных ситуациях 
(определение 
совместной цели и 
задач взаимодействия) 

13  Гласные звуки. 
Буквы, 
обозначающие 
гласные звуки. 
Смыслоразличите
льная роль 
гласных звуков и 
букв, 
обозначающих 
гласные звуки. 
Буквы е, ё, ю, я и 
их функции в 
слове. 
 

Цель: развивать речевой 
слух: слышать и 
произносить правильно 
гласные звуки, учить 
различать гласные звуки 
среди других звуков в 
слове. 

Научатся: различать в 
слове гласные звуки по их 
признакам. Различать 
гласные звуки и буквы, 
обозначающие гласные 
звуки, определять значения 
букв е, ё, ю, я в слове; 
Выразительно читать текст. 
 
 

Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу урока; 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику. 
Познавательные: работать с 
форзацами учебника «Чудо -  
городок звуков» и «Чудо – 
городок букв», памяткой 3 в 
учебнике «Гласные звуки и 
буквы для их обозначения». 
Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 

Проявлять чувство 
личной 
ответственности за 
своё поведение на 
основе содержания 
текстов учебника; 
проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
знанию. 

14  Слова с буквой э. 
Слова с буквой э, 
которые пришли в 
наш язык из 
других языков. 
Словарь 

Цель: познакомить 
детей со словами с 
буквой э; показать, что 
словарь русского языка 
включает слова, 
заимствованные из 

Научатся: объяснять 
причины расхождения 
количества звуков  букв в 
слове. Различать звук[э] и 
обозначать его на письме 
буквой э (поэт, мэр) или е 

Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу урока; 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному приложению к 

Проявлять чувство 
личной 
ответственности за 
своё поведение на 
основе содержания 
текстов учебника; 
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иностранных 
слов. Буквы е, ё, 
ю, я и их функции 
в слове. 
 

других языков, развивать 
интерес к этому 
явлению. 

(метр). Соотносить 
количество звуков и букв в 
словах типа ёлка, юла; 
сравнивать звуковые и 
буквенные модели слов. 
 
Р.р. Составление 
развернутого ответа на 
вопрос. Составлять, 
развернуты ответ на вопрос 
по содержанию сказки Г.Х. 
Андерсена «Дюймовочка» 

учебнику. 
Познавательные: работать с 
форзацами учебника «Чудо -  
городок звуков» и «Чудо – 
городок букв», памяткой 3 в 
учебнике «Гласные звуки и 
буквы для их обозначения». 
Находить незнакомые слова и 
определять их значение по 
толковому словарю. 
Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 

проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
знанию. 

15  Ударные и 
безударные 
гласные звуки. 
Наблюдение над 
обозначением 
гласных звуков в 
ударных и 
безударных 
слогах (общее 
представление). 
Обозначение 
гласных звуков 
буквами в 
ударных и 
безударных 
слогах. 
Особенности 
проверочного и 
проверяемого 
слов. 

Цель: уточнить 
представление учащихся 
об ударных и 
безударных гласных в 
слове, формировать 
умение находить в 
словах букву 
безударного гласного 
звука, требующую 
проверки на письме; 
познакомить с 
терминами: проверочное 
слово и проверяемое 
слово, учить различать 
эти слова. 

Научатся: определять 
качественную 
характеристику гласного 
звука: ударный или 
безударный. 
Находить в двухсложных 
словах букву безударного 
гласного звука, написание 
которой надо проверять, 
одному из способов 
проверки написания буквы 
безударного гласного звука 
путем изменения формы 
слова; 

Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу урока; 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику. 
Познавательные: 
Познакомиться  с памяткой №2 
«Как определить в слове ударный 
и безударный гласные звуки», 
определять с опорой на заданный 
алгоритм безударный и ударный 
гласные звуки в слове. 
Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 

Проявлять чувство 
личной 
ответственности за 
своё поведение на 
основе содержания 
текстов учебника; 
проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
знанию. 
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16  Обозначение 

гласных звуков 
буквами в 
безударных 
слогах 
двусложных слов. 
Наблюдение над 
единообразным 
написанием буквы 
безударного 
гласного звука в 
одинаковой части 
(корне) 
однокоренных 
слов. 
Знакомство с 
«Орфографически
м словарем». 

Цель: развивать умение 
писать двусложные 
слова с безударным 
гласным звуком. 

Научатся: писать 
двусложные слова с 
безударным гласным 
звуком, объяснять их 
написание.  
Наблюдать за 
единообразным написанием 
буквы безударного 
гласного в одинаковой 
части (корне) 
однокоренных слов (без 
введения термина 
однокоренные слова). 
 

Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу урока; 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику. 
 
Познавательные: познакомиться 
и работать с орфографическим 
словарем учебника, находить в 
нем информацию о правописании 
слова. 
 
Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 

Проявлять чувство 
личной 
ответственности за 
своё поведение на 
основе содержания 
текстов учебника; 
проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
знанию. 

17  Наблюдение над 
словами, в 
которых 
написание буквы, 
обозначающей 
безударный 
гласный звук, 
проверить нельзя. 
Проверочная 
работа №1 
 

Цель: развивать умение 
обосновывать написание 
буквы, обозначающей 
безударный гласный 
звук в проверяемом 
слове. 

Научатся: пользоваться 
«Орфографическим 
словарем» при проверке 
написания словарных слов; 
составлять пословицы из их 
частей. 
 
 
Р.р. составление устного 
рассказа по рисунку и 
опорным словам. 
 

Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу урока; 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику. 
Познавательные: проверять 
умение писать словарные слова и 
выделять в них буквы, написание 
которых надо запомнить в 
орфографическом словаре 
учебника. 
Коммуникативные: 

Проявлять чувство 
личной 
ответственности за 
своё поведение на 
основе содержания 
текстов учебника; 
проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
знанию. 
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сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 

18  Согласные звуки 
и буквы, 
обозначающие 
согласные звуки. 
 
 
 

Цель: наблюдать над 
образованием согласных 
звуков, правильно 
произносить согласные 
звуки. 

Научатся: различать в 
слове согласные звуки по 
их признакам, определять 
согласный звук в слове и 
вне слова, распознавать 
согласные звуки и буквы, 
обозначающие согласные 
звуки, наблюдать над 
смыслоразличительной 
ролью согласных звуков и 
букв, обозначающих 
согласные звуки. 
 
 

Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу урока; 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику. 
Познавательные: проверять 
умение писать словарные слова и 
выделять в них буквы, написание 
которых надо запомнить в 
орфографическом словаре 
учебника. 
Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 

Проявлять чувство 
личной 
ответственности за 
своё поведение на 
основе содержания 
текстов учебника; 
проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
знанию. 

19  Буквы Й и И. 
Звуки [й’] и [и]. 
Перенос слов с 
буквой Й. 
 

Цель: воспроизвести 
знания о звуках [й]и[ и]; 
учить умению различать 
согласный звук [й] («и 
краткое»)и гласный звук 
и, обозначать эти звуки 
буквами. 

Научатся: определять 
путем наблюдения способы 
переноса слов с буквой Й 
(май-ка);устанавливать (под 
руководством учителя) 
способ переноса с буквой Й 
(чай-ка). 
 

Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу урока; 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику. 
Познавательные: работать в 
парах: составлять слова из 
слогов, в одном из которых есть 
звук [й’]. 
Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 

Проявлять чувство 
личной 
ответственности за 
своё поведение на 
основе содержания 
текстов учебника; 
проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
знанию. 

20  Твердые и мягкие Цель: учить различать Научатся: Регулятивные: понимать и Проявлять на основе 
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согласные звуки. 
Буквы для 
обозначения 
твердых и мягких 
согласных звуков. 
Смыслоразличите
льная роль 
согласных звуков. 
 

мягкие и твердые 
согласные звуки в слове 
и вне слова, правильно 
их произносить, 
распознавать модели  
условных обозначений 
твердых и мягких 
согласных звуков [м’] и 
[м]. 

преобразовывать звуковые 
модели слов ([м’этр]) в 
буквенные (метр), 
определять работу букв и, е, 
ё , ю, когда они стоят после 
буквы гласного звука в 
слове. 

сохранять учебную задачу урока; 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику. 
Познавательные: определять 
качественную характеристику 
согласного звука в слове: 
твердый или мягкий. Объяснять, 
как обозначена мягкость 
согласного звука в словах. 
Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 

содержания текстов 
учебника 
гражданскую 
гуманистическую 
позицию — сохранять 
мир в своей стране и 
во всём мире. 

21  Парные и 
непарные по 
твердости-
мягкости 
согласные звуки и 
их обозначение на 
письме буквами. 
 

Цель: 
дифференцировать 
твердые и мягкие 
согласные звуки, 
объяснять, как 
обозначена на письме их 
мягкость. 
 

Научатся: работать с 
графической информацией, 
анализировать таблицу, 
получать новые сведения о 
согласных звуках, находить 
в таблице парные и 
непарные по твердости-
мягкости согласные звуки; 
определять «работу» букв 
и, е, ё, ю, я, ь после 
согласных в слове, писать 
слова с мягкими и 
твердыми согласными 
звуками. 
 

Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу урока; 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику. 
Познавательные: осмысливать 
содержание текста, понимать его 
главную мысль: каждый 
гражданин России несет 
ответственность за сохранение 
мира в своей стране. 
Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 

Проявлять чувство 
личной 
ответственности за 
своё поведение на 
основе содержания 
текстов учебника; 
проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
знанию. 

22  Обозначение 
мягкости 

Цель: определять роль 
мягкого знака (ь) в 

Научатся: составлять 
звуковые модели слов типа 

Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу урока; 

Самостоятельность и 
личная 
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согласного звука 
на конце слова и в 
середине слова 
буквой «мягкий 
знак» (ь). Перенос 
слов с буквой 
«мягкий знак» (ь). 
Словарный 
диктант. 

слове; 
находить слова с мягким 
знаком, проводить 
элементарный звуко-
буквенный разбор, 
соотносить количество 
звуков и букв в таких 
словах, как конь, день; 
объяснять расхождения 
звуков и букв в этих 
словах. 

[п’ат’], [гус’] и 
сопоставлять их с 
буквенными 
обозначениями (пять, 
гусь);  
Учить обозначать мягкость 
согласного звука мягким 
знаком (ь) на конце слова и 
перед согласными; 
Наблюдать над переносом 
слов типа коль-цо и 
устанавливать правило 
переноса таких слов 
 

оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику. 
Познавательные: понимать 
содержание прочитанного текста, 
обсуждать его тему и главную 
мысль: каков должен быть 
внешний облик ученика. 
Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 

ответственность за 
свои поступки. 

23  Особенности 
глухих и звонких 
согласных звуков. 
 
 

Цель: наблюдать над 
особенностями глухих и 
звонких согласных.  
Дифференцировать 
глухие и звонкие 
согласные по звучанию. 
 

Научатся: определять и 
правильно произносить 
звонкие и глухие согласные 
звуки в слове и вне слова. 
Различать глухие и звонкие 
согласные звуки  и буквы, 
которым обозначаются эти 
звуки. 
Различать парные и 
непарные по глухости-
звонкости согласные звуки. 
Наблюдать над 
произнесением парного 
согласного звука на конце 
слова (глаз, алмаз). 
 

Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу урока; 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику. 
Познавательные: наблюдать над 
смыслоразличительной ролью 
глухих и звонких согласных 
звуков. 
Работать с форзацами учебника 
«Чудо-городок звуков» и «Чудо-
городок букв», с памяткой 4 
«Согласные звуки русского 
языка» в учебнике. 
Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 

Проявлять  бережное 
отношение к природе 
и всему живому на 
земле. 
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24 
 

 Наблюдение над 
обозначением 
парных по 
глухости-
звонкости 
согласных звуков 
буквами на конце 
слова. 
Особенности 
проверочных и 
проверяемых слов 
для парных 
согласных (общее 
представление) 
Проверочная 
работа №2 

Цель: учить 
правильному 
произношению парного 
по глухости-звонкости 
согласного звука на 
конце слова, определять 
на слух парный по 
глухости-звонкости 
согласный звук на конце 
слова, соотносить 
произношение и 
написание парного 
согласного звука на 
конце слова. 

Научатся: находить в 
двусложных словах букву 
парного согласного звука, 
написание которой надо 
проверять. 
Обучаться одному из 
способов проверки 
написания буквы парного 
согласного звука на конце 
слова путем изменения 
формы слова. Сравнивать 
написание проверяемой 
буквы в проверяемом слове 
и этой же буквы в 
проверочном слове. 
 

Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу урока; 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику. 
Познавательные: понимать 
значение терминов проверочное и 
проверяемое слова, осознавать их 
различие. 
Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 

Мотивация учебной 
деятельности. 
Принятие образа 
«хорошего ученика». 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Шипящие 
согласные звуки. 
Непарные 
твердые ([ш]-[ж]) 
и непарные 
мягкие шипящие 
([ч]-[щ]).звуки. 
Буквы, 
обозначающие 
шипящие 
согласные звуки. 
 
 

Цель: различать 
шипящие согласные 
звуки в слове и вне 
слова; правильно 
произносить шипящие 
согласные звуки; 
 

Научатся: 
дифференцировать 
непарные мягкие и 
непарные твердые 
согласные звуки; 
 

Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу урока; 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику. 
Познавательные: работать с 
рубрикой «Страничка для 
любознательных»: 
познакомиться с 
происхождением названия 
шипящие звуки, с этимологией 
слова карандаш. 
Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 

Проявлять чувство 
личной 
ответственности за 
своё поведение на 
основе содержания 
текстов учебника; 
проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
знанию. 
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 Слова с 
буквосочетаниями 
чк, чн, чт. 
Работа с 
«Орфоэпическим 
словарем». 
 
 

Цель: находить в словах 
буквосочетание чк, чн, 
чт. Подбирать примеры 
слов с такими 
буквосочетаниями, 
правильно произносить 
слова типа что, скучно, 
конечно в соответствии с 
нормами литературного 
произношения и 
оценивать с точки зрения 
произнесенного слово. 
 
 

Научатся: познакомятся с 
правилом написания слов с 
буквосочетанием чк, чн, чт, 
писать слова  с данными 
буквосочетаниями. 
Сопоставлять обозначения 
мягкости согласного 
мягким знаком и отсутствие 
мягкого знака в написании 
буквосочетании чк, чн, чт. 
 
Р.р. Наблюдать над 
образностью слова 
(олицетворением) в 
тексте, когда 
неодушевленный предмет 
наделяется свойствами 
одушевленного. 

Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу урока; 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику. 
Познавательные: работать с 
«Орфоэпическим словарем». 
Наблюдать над ритмичностью 
слов в скороговорке; подбирать 
рифмующие слова к данным. 
Выразительно читать. 
Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 

Мотивация учебной 
деятельности, 
проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
знанию. 

27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Буквосочетания  
жи-ши, ча-ща, чу-
щу. Правило 
правописания жи-
ши, ча-ща, чу-щу 
Проверочная 
работа №3 
 
 

Цель: находить в словах 
буквосочетания жи-ши, 
ча-ща, чу-щу. 
Распределять слова по 
группам. 
 

Научатся: соотносить 
произношение ударных 
гласных в сочетаниях жи-
ши, ча-ща, чу-щу и их 
обозначение буквами. 
Применять правило при 
написании слов с данными 
буквосочетаниями. 
 
Словарь: машина. 

Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу урока; 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику. 
 
Познавательные: работать с 
форзацами учебника  «Чудо-
городок букв». Подбирать 
примеры слов с такими 
сочетаниями. 
 
Коммуникативные: 

Мотивация учебной 
деятельности. 
Принятие образа 
«хорошего ученика». 
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 сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 

28  Заглавная буква в 
словах (общее 
представление). 
Рубрика 
«Страничка для 
любозна-
тельных» 
 
 

Цель: уточнить и 
обобщить знания детей о 
написании слов с 
заглавной буквы в 
именах, отчествах, 
фамилиях людей, 
кличках животных, 
названиях городов, рек, 
деревень, улиц, именах 
персонажей сказки.  

Научатся: анализировать 
таблицу с целью 
нахождения в ней 
информации об именах 
собственных (словах, 
которые надо писать с 
заглавной буквы); писать 
имена собственные с 
заглавной буквы, объяснять 
их написание. 
 

Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу урока; 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику. 
 
Познавательные: уметь работать 
с рубрикой «Страничка для 
любознательных»: знакомиться с 
происхождением названий 
некоторых русских народов. 
 
Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи. 

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир; 
принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной деятельности 
и личного смысла 
учения. 

Итого        28 часов 

 
 


