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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторских программ В. Г. 

Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык», утвержденных МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

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. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 

отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же среды – 

отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

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.  

Место курса в учебном плане. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 570 ч. В 1 классе — 146 ч: из них 86 ч отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте и 60 ч  — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры курса. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей 

культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
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Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

Общая характеристика курса 

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.  

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, морфемики (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;  

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.  

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. Содержание обучения 

грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного),  

букварного (основного) и послебукварного (заключительного).  

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 
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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. 

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 с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг 

с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

 2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

 3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

 4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

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

учения.  

 6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

 7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
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 8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей.  

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

находить выходы из спорных ситуаций.  

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

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

 2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

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

 5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации.  

6. 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 формах.  

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

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

9. Определение общей цели и путей 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.  

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.  

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык».  

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания.  

2. 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.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека.  
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4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения 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.  

6. Осознание 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.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач.  

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;  

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации речевого общения. 

Содержание систематического курса по русскому языку 
 

Раздел программы Содержание  систематического курса Количество часов по 

классам 

  1 2 3 4 

Обучение грамоте 

           86ч 

 86 - - - 

 

Фонетика и 

орфоэпия         

           22 ч 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

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

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный,  гласный 

ударный – безударный, согласный твердый – мягкий,  парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой,  парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка.  Фонетический разбор слова. 

 

12 

 

10 

 

  

 

- 

 

- 

 

Графика           

            9 ч 

 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости  согласных 

звуков.  Использование на письме разделительных  Ь и  Ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного  состава слова в словах типа стол. 

конь; в словах с йотированными гласными Е, Е, Ю, Я;  в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. Алфавит, правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словами, справочниками, каталогами. 

 

9  

 

 - 

 

- 

 

- 
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Лексика         

         24 ч 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. 

Определение значения слова в толковом словарике учебника. Слова однозначные и 

многозначные. Синонимы. Антонимы. 

 

5 

 

10                                                                                        

 

5 

 

4 

 

Морфология  

       129 ч 

Части речи, их значение и признаки. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Имя существительное: общее значение, признаки, использование в речи.  

Умение осознавать имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих 

на вопросы кто? что? Род имен существительных: мужской, женский, средний;   число 

имен существительных. Изменение имен существительных по числам. Изменение имен 

существительных по падежам. Склонение имен существительных: 1,2,3 склонение. 

Определение склонений имен существительных. Морфологический разбор имен 

существительных. 

 Имя прилагательное: общее значение, признаки, использование в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин.  

Связь имени прилагательного с именем существительным. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение, его значение. Личные местоимения 1, 2, 3 лица. Местоимения 

единственного и множественного числа.   Употребление личных местоимений. Склонение 

личных местоимений. 

 Глагол как часть речи,  его признаки. Значение глагола, употребление  в речи. 

Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что делать? 

что сделать? Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в  

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 1 и 2 спряжения 

глаголов. Изменение глаголов по родам и числам в прошедшем времени. 

Морфологический разбор глаголов. Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребляемыми предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок.  

Союзы и,  а, но и их роль в речи. Частица не, ее значение. 

 

 

- 

 

37 

 

40 

 

52 

 

Морфемика  

(состав слова) 

        39 ч 

Овладение понятием  «родственные  (однокоренные) слова. Различение однокоренных 

слов и форм одного и то же слова.  Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Образование однокоренных слов  с помощью  

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

 

  

11 

 

20 

 

8 
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Синтаксис 

        67 ч 

Слово, словосочетание  и предложение. Связь слов в словосочетании (главное и 

зависимое).  Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные Предложения по эмоциональной окраске:  

восклицательные и невосклицательные. Главные члены предложения: подлежащее и 

сказуемое.  Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Однородные члены предложения. Связь однородных членов в предложении: при помощи 

интонации перечисления, при помощи союзов (И, А, НО, ИЛИ).  

Характеристика простого предложения по цели высказывания и интонации. 

Различение простых и сложных предложений. 

 

8 

 

28 

 

22 

 

9 

 

Орфография 

и пунктуация 

        195 ч 

Формирование орфографической зоркости. Разные способы  выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания:   

1) сочетания: жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

2) ) сочетания  чк, чн, нщ, чт;  

3) перенос слов;  

4) прописная буква в начале предложения и в именах собственных;  

5) проверяемая безударная гласная в корне;  

6) парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

7) непроизносимые согласные;  

8) непроверяемые гласные и согласные в корне слова;  

9) гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

10) разделительные Ъ и Ь;  

11) Ь после шипящих на конце имен существительных;  

12) безударные  падежные окончания имен существительных 

      (кроме существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, ия, -ов, -ин);  

13) безударные окончания имен прилагательных;   

14) раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

5) не с глаголами;  

16) Ь после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа;  

17) Ь в глаголах  в сочетании – ться;  

18) безударные личные окончания глаголов;  

19) раздельное написание предлогов со словами;  

20) знаки препинаний в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;  

21) знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

 

 

 6 

 

52  

 

65 

 

72 
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Развитие речи 

       75 ч 

Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формы речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.) 

 Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи. 

Текст.  Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Подбор заголовков к заданным текстам. Последовательность предложений в тексте, 

частей текста. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,  

корректирование порядка предложений и частей (абзацев).  

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

  

 10 

 

22 

 

18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

25 

Всего: 656 ч  146 170 170 170 

 

 

Перечень обязательных контрольных и диктантов, и других видов работ 

Контрольно – измерительные материалы 
 

Условное 
обозначение 

источника 
Поурочные разработки по русскому языку: 2 класс  
Т. Н. Ситникова, И. Ф. Яценко, Н. Ю. Василь ева - М.: ВАКО, 2012.-368 с. 

№1 

Поурочные разработки по русскому языку: 4 класс 

 Ситникова Т. Н., Яценко И. Ф.-  М.:Вако, 2014.-496 с. 
№2 

Сборник диктантов и проверочных работ по русскому языку. 2-4 классы 

Сост. Н. Н. Максимук, И. Ф. Яценко.-2-е изд., перераб. М. - Вако, 2013 
№3 
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Русский язык 1 класс: контрольно-измерительные материалы 

О.Н.КРЫЛОВА.-2-е изд, перераб. и доп.-М. : Издательство "Экзамен, 2014.-80с. 
№4 

Контрольно-измерительные материалы Русский язык 3,4 класс  

Сост. В. В. Никифорова.-5-е изд.,перераб.-М.:Вако,2013-2014 
№5 

Компакт - диск для компьютера: Самостоятельные. Контрольные.  

Проверочные работы 
№6 

 

Вид работы Тема Кол-во 

часов 

Источник 

1 класс    

Комплексная контрольная работа на 

межпредметной основе 

 1 №4 

2 класс    

Входная контрольная работа «Повторение пройденного в 1 классе» 1  

Контрольная  работа  «Имя существительное» 1 №1 

Контрольная  работа «Имя прилагательное» 1 №1 

Итоговая контрольная  работа за 1 

полугодие 

Предложение. Слово и его лексическое 

значение 

1 №3 

Диктант «Звуки и буквы» 1 №3 

Диктант «Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне» 

1 №3 

Диктант «Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками» 

1 №3 

Диктант «Правописание слов с парными согласными 

на конце слова и перед  согласными» 

1 №3 

Словарный диктант  4 №3 

Контрольное списывание  1 №1 

Комплексная контрольная работа на 

межпредметной основе 

 1 №6 

3 класс    

Входная контрольная работа  1 №6 

Контрольная  работа  «Слово в языке и речи» 1 №6 

Контрольная  работа «Состав слова» 1 №6 

Итоговая контрольная  работа за 1 

полугодие 

 1 №6 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Особенности организации контроляпо русскому языку 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изу-ченные 

Диктант «Предложение» 1 №6 

Диктант «Слово в языке и речи» 1 №6 

Диктант «Имя существительное» 1 №6 

Диктант «Имя прилагательное» 1 №6 

Тестирование «Предложение. Слово в языке и речи» 1 №6 

Тестирование «Части речи» 1 №6 

Словарный диктант  4 №6 

Комплексная контрольная работа на 

межпредметной основе 

  №6 

4 класс    

Входная контрольная работа  1  

Диктант «Предложение» 1 №5 

Диктант «Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных в 

ед.числе»  

 №5 

Диктант «Имя прилагательное» 1 №5 

Диктант «Местоимение» 1 №5 

Контрольная работа «Части речи» 1 №5 

Итоговая контрольная  работа за 1 

полугодие 

 1 №5 

Контрольная работа «Глагол» 1 №5 

Изложение «Изложение повествовательного текста по 

цитатному плану» 

1 №2 

Тестирование «Повторение и систематизация знаний» 1 №2 

Словарный диктант  4 №3 

Итоговая контрольная  работа    №5 
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к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание 

которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учи-телем. 

Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения 

должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые 

изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового развития, 

смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности 

умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное со-держание 

текста без пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с 

несложными описаниями – пейзажа, портрета и т.п. 

Тестовые задания– динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

– отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

– наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

– существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения; 

– отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

– неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких таких слов)на одно и то же правило; 

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 
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При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не 

влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление 

работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть недостаточно объективным. При оценивании работы 

учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей 

мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на наличие пропусков су-

щественных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

«5» – за работу, в которой нет ошибок. 

«4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

«3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, допущенные на одно и то же правило в разных словах 

считаются как две. 

Грамматическое задание 

«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 
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«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Изложение 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 

орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении двух-трех предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Сочинение 

 «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1—2 исправления. 

 «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 

орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 

предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» 

изложения и сочинения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 
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оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок 

 

Материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Книгопечатная продукция. 

Учебники, рабочие тетради: 
Обучение грамоте 

1.Горецкий В. Г.  и др.  Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч.  Ч. 1. 

Прописи 
1. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 1. 

2. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 2. 

3. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 3. 

Русский язык 
1.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 1 класс. 

2.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 2 класс.  В 2 ч.   

3.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 3 класс.  В 2 ч.   

4.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 4 класс.  В 2 ч.   

Рабочие тетради (Русский язык) 

1. Канакина В. П.   Русский язык.  Рабочая тетрадь.  1 класс. 

2. Канакина В. П.   Русский язык.  Рабочая тетрадь.  2 класс. Ч. 1,2. 

3. Канакина В. П.   Русский язык.  Рабочая тетрадь.  3 класс.  Ч. 1,2. 

4. Канакина В. П.   Русский язык.  Рабочая тетрадь.  4 класс.  Ч. 1,2. 

Дополнительная литература 
1. Канакина В. П., Щёголева Г.С.Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы:  

    пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.П. Канакина, Г.С. Щёголева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Крылова О.Н. Русский язык: итоговая аттестация: 2 класс: типовые тестовые задания / О.Н. Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

3. Фёдорова Т.Л. Контрольные диктанты для 1-4 классов с правилами и объяснениями. – М.: ЛадКом, 2011. 

4. Шукейло В.А. Русский язык: 1-4 классы: сборник проверочных и контрольных работ / В.А. Шукейло. – 2-е изд., испр. и. доп.  

    – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Методические пособия. 
1. Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте: поурочные разработки: 1 класс 

2. Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку: 1 класс. 

3. Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку: 2 класс. 

4. Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку: 3 класс. 

Печатные пособия. 
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1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв). 

2. Касса букв и сочетаний. 

3. Комплект динамических раздаточных пособий «Карусель». Учим буквы. Читаем по слогам. 

4. Комплект разрезных карточек для тренировки навыков чтения. 

5. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по обучению грамоте (веера). Гласные, согласные буквы. 

6. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по русскому языку. Слова-иностранцы. 

7. Комплект разрезных карточек для тренировки орфографических навыков. 

8. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по русскому языку. Словарные слова. 

9. Комплект динамических раздаточных пособий со шнурком для начальной школы по русскому языку для фронтальных и контрольно-

проверочных работ. 

Комплект  демонстрационных таблиц. 
1. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку. 

2. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой. 

3. Словари по русскому языку. 

4. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ. 

Технические средства обучения. 
1. Классная магнитная доска. 

2. Компьютер. 

3. Принтер лазерный. 

4. Мультимедийная установка, интерактивная доска. 

5. Аудиоцентр. 

Экранно-звуковые пособия. 
        Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию обучения: 

1. Электронное сопровождение к учебнику «Азбука», 1 класс. 

2. Электронное сопровождение к учебнику «Русский язык», 1 класс.  

3. Интерактивное учебное пособие «Русский язык. 1-4 классы, ч.1,2» (серия «Наглядная школа») 

4. Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) 
 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

№ 

п/

п 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

(цели) 

Понятия  Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 
Вид  

контроля 

Предметные результаты Универсальные учебные 

действия (ууд) 

Личностные 

результаты 

 
1 

Знакомство с 

учебником 

Цель: 

формирование 

Речь, 

слушание, 

Узнают об основных 

задачах курса; определять 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную задачу; 

Развитие 

мотивов 

Фронталь

ная 

http://school-collection.edu.ru/
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«Русский язык». 

Наша речь. Её 

значение в жизни 

людей. 

  

Учебник с. 6 

упр.1,2 

Р.т., с. 4, упр. 1 

представлений об 

изучаемом 

предмете; 

Знакомство с 

условными 

обозначениями в 

учебнике; 

развивать 

интерес к 

окружающему 

миру. 

говорение, 

чтение, 

письмо, 

речь про 

себя. 

уровень своих знаний  по 

предмету. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью. 

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. 

учебной 

деятельности и 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

беседа. 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Язык и речь. 

Устная и 

письменная речь 
(общее 

представление). 

Русский язык – 

родной язык 

русского народа. 

Русский язык - 

государственный 

язык нашей 

страны, 

Российской 

Федерации. 

Учебник с. 7-8, 

упр. 3-5.  

 

Рубрика 

«Проверь себя», 

с. 8 

Цель: дать 

первоначальное 

представление об 

устной и 

письменной речи 

и о языке как 

средстве 

речевого 

общения. 

Устная и 

письменна

я речь. 

 

Словарь: 

русский 

язык. 

Научатся: различать на 

практике устную и 

письменную речь; 

формировать чувство 

уважения к русскому 

языку как национальному 

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 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

учебной задачей и условиями 

ее реализации: умение 

работать с учебной книгой. 

Оценивать результаты 

выполненного задания: 

«Проверь себя». 

Познавательные: поиск 

информации в учебной книге 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в 

учебнике, анализировать ее 

содержание. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы,  обращаться за 

помощью к учителю. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Проявлять 

уважение к 

языкам других 

народов. 

Текущий. 
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Р.т., с.5, упр.2,3 человека. 

 
4 

Текст и 

предложение 
(общее 

представление). 

Смысловая связь 

предложений в 

тексте. 

 

Учебник с. 10-11, 

упр. 1,2.  

Р.т., с.6-7, упр.1-3 

Цель: дать 

общее 

представление о 

тексте как 

единице речи; 

различать текст и 

предложения. 

Текст, 

заголовок 

текста. 

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. 

 

  

 
5 

Предложение как 

группа слов, 

выражающая 

законченную 

мысль (общее 

представление). 

Связь слов в 

предложении. 
Оформление 

предложений в 

устной и 

письменной речи. 

 

Учебник с. 11-12, 

упр. 3-5.  

Р.т., с.7-8, упр.4-6 

Цель: дать 

общее 

представление о 

предложении как 

группе слов; 

учить различать 

предложение и 

слово 

Предложе 

ние, 

закончен 

ная мысль. 

 

Словарь: 

ворона, 

воробей. 

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, 

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:сотрудн

ичать с одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи.Формулировать 
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моделировать состав 

предложения, сравнивать 

схемы предложений и 

предложения, подходящие 

к ним, подбирать схему к 

предложению. 

вопросы. 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Диалог (общее 

представление). 

Оформлений 

предложений в 

диалоговой речи. 

Знаки 

препинания 

конца 

предложения. 
 

Рубрика 

«Проверь себя», 

с. 16 

 

 

Учебник с. 13-15, 

упр. 6-8.  

Р.т., с.9, упр.1-2 

Цель: дать 

общее 

представление о 

диалоге и его 

оформлении,  

учить различать 

диалог и 

монолог. 

Диалог, 

знак 

«тире»   (-), 

знаки 

конца 

предложе 

ния (. ! ?). 

 

 

Научатся: Выразительное 

чтение текста по ролям. 

Наблюдение за 

постановкой знаков 

препинания в 

предложении и диалоге.  

 

 

 

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. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

учебной задачей и условиями 

ее реализации. 

 

Познавательные: поиск 

информации в учебной книге 

(текстовую, 

изобразительную) в 

учебнике, анализировать ее 

содержание. 

 

Коммуникативные : 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при 

чтении диалога. 

 

  

 
8 

Слово как 

единица языка и 

речи. Слово как 

единство звучания 

и значения. Роль 

слов в речи. 

Составление 

текста по рисунку 

и опорным 

словам. 

 

Цель: дать  

представление о 

слове как 

единице языка и 

речи, о слове как 

единстве 

звучания и 

значения. 

Слово, 

значение 

слова. 

 

 

Научатся: определят 

количество слов в 

предложении; вычленять 

слова из предложения; 

различать предмет 

(действие, признак) и 

слово, называющее 

предмет (признак 

предмета, действие 

предмета); 

классифицировать и 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: поиск 

информации в словарях 

учебника (толковом, 

противоположном по 

значению),  анализировать ее 

содержание. 
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Учебник с. 18-20, 

упр. 1-5.  

Р.т., с.10-11, 

упр.1-2 

объединять слова по 

значению в тематические 

группы. 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

 
9 

Слова-названия 

предметов и 

явлений, слова-

названия 

признаков 

предметов, слова-

названия действия 

предметов. 

Вопросы, на 

которые отвечают 

эти слова. 

Тематические 

группы слов. 

 

Учебник с. 21-23, 

упр. 6-10.  

Р.т., с.12, упр.3 

Цель: 

приобретать 

опыт в различии 

слов, 

обозначающих 

предметы и 

явления, признак 

предметов и 

действия 

предметов по 

лексическому 

значению и 

вопросам. 

Слова-

названия 

предметов, 

признаков 

предмета, 

действия 

предметов. 

 

 

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. 

Текущий. 

Р.р. №1 

 
10 

Тематические 

группы слов. 

Слова –названия 

предметов, 

отвечающие на 

вопросы кто? 

что?. «Вежливые 

слова» 

 

Учебник с. 24-25, 

упр. 11-14.  

Р.т., с.13-14, 

упр.4-6 

Цель: 

классифицироват

ь 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 – 

Вежливые 

слова. 

 

 

Научатся: 

классифицировать и 

объединять слова по 

значению в тематические 

группы (люди, животные  

и т. д); различать слова и 

ставить к ним вопросы. 

 

 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: 

Использоватьв речи 

«вежливые слова». 

Составлять диалог с 

употреблением в нем 

вежливых слов. 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущий. 
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названиям 

предметов; 

различать 

вежливые слова 

и использовать 

их в речи. 

 
11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

Однозначные и 

многозначные 

слова (общее 

представление). 

Слова близкие и 

противоположные 

по значению. 

Словари русского 

языка. 

 

Учебник с. 26-28, 

упр. 15-19; 

 

Рубрика 

«Страничка для 

любознательных

», с. 29; 

 

Рубрика 

«Проверь себя», 

с. 30 

Р.т., с.15, упр.7-9 

Цель: дать 

первое 

представление о 

однозначных и 

многозначных 

словах. 

Однозначн

ые и 

многозначн

ые слова, 

слова 

близкие и 

противопо

ложные по 

значению. 

 

Словарь: 

пенал, 

карандаш. 

 

Научатся: наблюдать над 

употреблением 

однозначных и 

многозначных слов, а 

также слов близких и 

противоположных по 

значению в речи. 

 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: поиск 

информации о слове в 

словарях учебника (в 

«Толковом словаре», 

«Словаре слов, 

противоположном по 

значению», «Словаре слов, 

близких по значению»),  

анализировать ее 

содержание. Работать с 

рубрикой «Страничка для 

любознательных» 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

происхождению 

слов.  

 

Текущий. 

 

 
13 

Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица. 

Слогообразующа

я роль гласных. 

Деление слов на 

слоги. 

 

Цель: различать 

слово и слог. 

Определять 

количество в 

слове слогов. 

Слог. 

 

Научатся: находить 

новые способы 

определения слогов в 

слове через проведение 

лингвистического опыта 

со словами. 

Анализировать слоги 

исходя из количества в 

них гласных и согласных 

Регулятивные: 

оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению 

к учебнику. 

Познавательные: подбирать 

примеры слов с заданным 

количеством слогов. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущий. 
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Учебник с. 32-33, 

упр. 1-3; 

 

Р.т., с.16-17, 

упр.1-3 

звуков. 

 

работать с орфоэпическим 

словарём, находить в нём 

нужную информацию о 

произношении слова. 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

 
14 

 
 
 
 
 
 
 

15 

Слово и слог. 

Выделение слогов 

в слове. Анализ 

слоговых моделей 

слов. 

 

Учебник с. 33-35, 

упр. 4-7; 

 

Рубрика 

«Проверь себя», 

с. 35 

 

Р.т., с.17, упр.4 

Цель: 

совершенствоват

ь умение 

выделять слог в  

слове разными 

способами; 

развивать 

речевой слух. 

Словарь: 

лисица 

 

Научатся: составлять 

слова из слогов. 

Анализировать слоговые 

модели слов, сопоставлять 

их по количеству слогов и 

находить слова по данным 

моделям. 

Классифицировать слова 

по количеству в них 

слогов. 

Регулятивные: 

оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь 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. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущий.

П.р. 

 
16 

Перенос слов 
(общее 

представление). 

Правила переноса 

слов с одной 

строки на другую. 

 

Учебник с. 36-37, 

упр. 1-3; 

 

 

Р.т., с.18, упр.1-2 

Цель: дать 

представление о 

правиле переноса 

части слова с 

одной строки на 

другую.выбирать 

способ переноса 

слов в 

трехсложных 

словах, 

сравнивать слова 

по возможности 

переноса части 

слова с одной 

Перенос 

слов. 

 

Научатся: выбирать 

способ переноса слов в 

трехсложных словах (ва-

силек, васи-лек), 

сравнивать слова по 

возможности переноса 

части слова с одной 

строки на другую; 

наблюдать над словом как 

средством создания 

художественного образа. 

 

 

Регулятивные: 

оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь 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 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущий. 
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строки на 

другую. 

 

 

выполнении учебной задачи. 

 
17 

Правила переноса 

слов с одной 

строки на другую. 

Упражнения в 

переносе слов. 

 

Учебник с. 38, 

упр. 4,5, 

 

 Рубрика 

«Проверь себя»; 

 

 

Р.т., с.19, упр. 7 

Цель: 

познакомить с 

правилами 

переноса слов. 

Перенос 

слов. 

 

Научатся: сравнивать 

слова по возможности 

переноса с одной строки 

на другую (ива, пою, 

ученик); переносить слова 

по слогам;  

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; 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению 

к учебнику. 

Познавательные:  

Находить информацию о 

значении слова 

«верба»в«Толковом словаре» 

учебника. 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущий. 

Р.р №2 

 
18 

Ударение (общее 

представление). 

Способы 

выделения 

ударения. 

Графическое 

обозначение 

ударения. 

Ударные и 

безударные слоги. 

Работа с 

«Орфоэпическим 

словарем». 

Учебник с. 39-41, 

упр. 1-,5,  

Р.т., с.20, упр.1; с. 

22, упр. 6 

Цель: уточнить 

представления 

детей об 

ударении, 

ударном и 

безударном 

слогах, развивать 

умение находить 

в слове ударный 

слог. 

Ударение, 

ударный 

слог, 

безударны

й слог, 

орфоэпиче

ский 

словарь. 

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. 

 

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. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущий. 



25 
 

 
19 

 
 
 
 

 
20 

Ударение. 

Словообразующа

я роль ударения. 

 

Учебник с. 42-44, 

упр. 6-11. 

 

Рубрика 

«Проверь себя», 

с. 44 

 

Р.т., с. 20-22, упр. 

2-5 

Цель: дать 

представление о 

словообразующе

й роли ударения. 

Ударение. Научатся: наблюдать 

изменения слова в 

зависимости от ударения 

(замок и замок). 

 

Словарь: сорока 

 

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: 

произносить слова в 

соответствии с нормами 

литературного 

произношения и оценивать с 

этой точки зрения 

произнесенное слово. 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Самостоятельно

сть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки. 

Текущий. 

Р.р №3 
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Звуки и буквы. 

Смыслоразличите

льная роль звуков 

и букв в слове. 

 

Учебник с. 46-47, 

упр. 1-4, с.51 упр. 

10 

Р.т., с. 23, упр. 1-2 

Цель: дать 

общее 

представление о 

звуках и буквах 

русского языка, о 

различии звуков 

и букв. 

Звук, 

буква. 

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. 

Словарь: собака 

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. 

Текущий. 

Р.р №4 

 Звуки и буквы. Цель: дать Слова Научатся: понимать Регулятивные: понимать и Проявлять Текущий. 



26 
 

22 
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Условные 

обозначения 

звуков. 

 

 

 

Рубрика 

«Странички для 

любознательных

», с. 48 

Рубрика 

«Проверь себя», 

с. 50 
Учебник с. 48-50, 

упр. 5-9 

Р.т., с. 24-25, 

упр.3-6 

первоначальное 

представление об 

условных 

обозначениях 

звуков речи.  

тематическ

ой группы 

«Животные

». 

условные обозначения 

звуков.  

Сопоставлять звуковое  

буквенное обозначение 

слова. 

Различать звуки в 

услышанном слове и 

правильно обозначать 

звуки буквами. 

Наблюдение над 

изобразительными 

возможностями языка. 

Наблюдать над 

образностью русских 

слов, которые передают 

звуки природы. 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению 

к учебнику. 

 

Познавательные: работать с 

рубрикой «Страничка для 

любознательных» 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

чувство личной 

ответственности 

за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому знанию. 

 

24 Русский 

алфавит, или 

Азбука. 

 

Рубрика 

«Странички для 

любознательных

», с. 53, упр. 8; с. 

56. 

 

Учебник с. 52-54, 

упр. 1-4 

Р.т., с. 26-27, 

упр.1-4 

Цель: 

познакомить 

детей с 

алфавитом 

(азбукой), его 

ролью в жизни 

людей. 

Алфавит. Научатся: правильно 

называть буквы в 

алфавитном порядке. 

 

Словарь: хорошо 

 

 

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 этиологией 

слов алфавит и азбука; 

работать с памяткой 

«Алфавит» в учебнике. 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Текущий. 

 

 
25 

Алфавит. 
Алфавитный 

Цель: 

совершенствоват

Обогащать 

лексику 
Научатся: 

классифицировать буквы 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

Самостоятельно

сть и личная 

Текущий. 

С.р. 



27 
 

порядок слов. 

Использование 

алфавита при 

работе со 

словарем. 

 

Учебник с. 54-57, 

упр. 5-10;  

Рубрика 

«Проверь себя», 

с. 57 

Р.т., с. 28-29, упр. 

5-8 

ь умение 

правильно 

называть буквы 

алфавита, 

определять место 

буквы в 

алфавите. 

словами по 

теме 

«Насекомы

е» 

по сходству в их названии, 

по характеристике звука, 

который они обозначают. 

Располагать заданные 

слова в алфавитном 

порядке. 

 

Словарь: ученик, 

учительница, учитель. 

 

 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению 

к учебнику. 

Познавательные: работать с 

рубрикой «Проверь себя».  

Применять знание алфавита 

при пользовании словарями. 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

ответственность 

за свои 

поступки. 

 
26 

Гласные звуки. 
Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки. 

Смыслоразличите

льная роль 

гласных звуков и 

букв, 

обозначающих 

гласные звуки. 

 

Учебник с. 58-59, 

упр. 1-5;  

Р.т., с.30, упр.15-

16 

Цель : развивать 

речевой слух: 

слышать и 

произносить 

правильно 

гласные звуки. 

Гласный 

звук, 

буква. 

обозначаю

щая 

гласный 

звук. 

Научатся: различать в 

слове гласные звуки по их 

признакам. Различать 

гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные 

звуки. 

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. 

Текущий. 

 

 
27 

Гласные звуки и 

буквы, 

обозначающие 

гласные звуки.  

Буквы е, ё, ю, я и 

их функции в 

слове. 

Цель: учить 

различать 

гласные звуки 

среди других 

звуков в слове. 

Гласный 

звук, 

буква.обоз

начающая 

гласный 

звук. 

Научатся: определять 

значения букв е, ё, ю, я в 

слове; проводить 

наблюдения над 

смыслоразличительной 

функцией гласных в лове 

и слогообразующей ролью 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению 

к учебнику. 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

Текущий. 

 



28 
 

Слогообразующая 

и 

смыслоразличител

ьная роль гласных 

звуков. 

 

Учебник с. 61, 

упр. 6-8;  

Р.т., с. 31, упр.3-4 

гласных звуков; учить 

составлять рассуждение. 

 

Словарь: деревня 

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. 

 

 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому знанию. 

 
28 

Слова с буквой э. 

Слова с буквой э, 

которые пришли в 

наш язык из 

других языков. 

Словарь 

иностранных 

слов. 

 

Учебник с. 61-62, 

упр. 9-10;  

Р.т., с. 32, упр.5-6 

Цель: 

познакомить 

детей со словами 

с буквой э; 

показать, что 

словарь русского 

языка включает 

слова, 

заимствованные 

из других 

языков, 

развивать 

интерес к этому 

явлению. 

Словарь 

иностранн

ых слов. 

Научатся: объяснять 

причины расхождения 

количества звуков  букв в 

слове. Различать звук[э] и 

обозначать его на письме 

буквой э (поэт, мэр) или е 

(метр). Соотносить 

количество звуков и букв 

в словах типа ёлка, юла; 

сравнивать звуковые и 

буквенные модели слов. 

 

Словарь: деревня 

Р.р. Составление 

развернутого ответа на 

вопрос. Составлять, 

развернуты ответ на 

вопрос по содержанию 

сказки Г.Х. Андерса 

«Дюймовочка» 

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». 

Находить незнакомые слова 

и определять их значение по 

толковому словарю. 

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. 

Текущий. 

Р.р. № 6 

 
29 

Ударные и 

безударные 

гласные звуки. 

Знакомство с 

памяткой №2 

Цель: уточнить 

представление 

учащихся об 

ударных и 

безударных 

Ударный 

гласный 

звук, 

безударны

й гласный 

Научатся: определять 

качественную 

характеристику гласного 

звука: ударный или 

безударный. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своё 

поведение на 

Текущий. 

 



29 
 

«Как определить в 

слове ударный и 

безударный 

гласные звуки». 

Наблюдение над 

обозначением 

гласных звуков в 

ударных и 

безударных 

слогах (общее 

представление). 

Учебник с. 63-65, 

упр. 1-5;  

Р.т., с. 33, упр.7 

гласных в слове. звук. Находить в двухсложных 

словах букву безударного 

гласного звука, написание 

которой надо проверять. 

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. 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому знанию. 

 
30 

Обозначение 

гласных звуков 

буквами в 

ударных и 

безударных 

слогах. 

Особенности 

проверочного и 

проверяемого 

слов. 

 

Учебник с. 66-67, 

упр. 6-9;  

Р.т., с. 33-34, 

упр.8-9 

Цель:формирова

ть умение 

находить вслов 

букву 

безударного 

гласного звука, 

требующую 

проверки на 

письме; 

познакомить с 

терминами: 

проверочное 

слово и 

проверяемое 

слово, учить 

различать эти 

слова. 

Проверяем

ое слово, 

проверочно

е слово. 

Научатся: одному из 

способов проверки 

написания буквы 

безударного гласного 

звука путем изменения 

формы слова; учить 

умению подбирать 

проверочное слово для 

обоснования написания 

проверяемой  буквы в 

безударном слоге; учить 

сравнивать при проверке 

написания букву ударного 

гласного звука в 

проверочном сове и букву 

безударного гласного 

звука в проверяемом 

слове. 

 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению 

к учебнику. 

Познавательные: работать 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. 

Текущий. 
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Обозначение 

гласных звуков 

буквами в 

Цель: 

формировать 

умение 

Проверяем

ое слово, 

проверочно

Научатся: находить в 

двусложных словах букву 

безударного гласного 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

Текущий. 

 



30 
 

ударных и 

безударных 

слогах. 

Планирование 

учебных действий 

при подборе 

проверочного 

слова путем 

изменения формы 

слова. 

 

 

Учебник с. 67-68, 

упр. 10-12;  

Р.т., с. 34-35, упр. 

24 

правильно 

обозначать 

буквой 

безударный 

гласный звук в 

безударных 

слогах слов. 

е слово. звука, написание которой 

надо проверять.  

Подбирать проверочное 

слово (проговаривая), 

обосновывать 

правильность 

написанного. Сравнивать 

написание проверяемой 

буквы в проверяемом 

слове и этой же буквы в 

проверочном слове. 

 

Словарь: петух. 

 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению 

к учебнику. 

Познавательные: работать 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. 

за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому знанию. 
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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». 

Учебник с. 69-70, 

упр. 13-16;  

Цель: развивать 

умение писать 

двусложные 

слова с 

безударным 

гласным звуком. 

Орфографи

ческий 

словарь. 

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). 

 

Словарь: заяц. 

 

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. 

Текущий. 
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Р.т., с. 36-37, упр. 

12-13, с. 38, упр. 

15 

 
33 

 
 
 
 
 
 
 

34 

Наблюдение над 

словами, в 

которых 

написание 

буквы, 

проверить 

нельзя. 

 

 

Проверочнаяраб

ота №1 

 

Учебник с. 71-72, 

упр. 17-20 

 

Рубрика 

«Проверь себя», 

с. 73 

Р.т., с.37, упр.14, 

с. 37, упр. 16 

Цель: развивать 

умение 

обосновывать 

написание буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук в 

проверяемом 

слове. 

Согласный 

звук. 

Научатся:пользоваться 

«Орфографическим 

словарем» при проверке 

написания словарных 

слов; составлять 

пословицы из их частей. 

 

Словарь: корова, молоко. 

 

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 написать 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. 

Текущий. 

Р.р. 

 № 7 

 

Провероч

ная 

работа  

№1 
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Согласные звуки 

и буквы, 
обозначающие 

согласные звуки. 

 

Проверочный 

словарный 

диктант № 1 

 

Учебник с. 74-75, 

упр. 1-4 

 

Р.т., с. 39, упр. 1-2 

 

Цель: наблюдать 

над 

образованием 

согласных 

звуков, 

правильно 

произносить 

согласные звуки. 

Согласный 

звук; 

буква, 

обозначаю

щая 

согласный 

звук. 

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 написать словарные 

слова и выделять в них 

буквы, написание которых 

надо запомнить в 

орфографическом словаре 

учебника. 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому знанию. 

Текущий. 

 

Провероч

ный 

словарны

й 

диктант  

№1 
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Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

 
36 

 
 
 
 
 
 
 

37 

Согласные звуки и 

буквы, 

обозначающие 

согласные звуки. 

Удвоенные 

согласные. 

Перенос слов с 

удвоенными 

согласными. 

Рубрика 

«Проверь себя», 

с. 77 

Учебник с. 76-77, 

упр. 5-8 

Р.т., с. 40, упр. 3-4 

 

Цель:различать 

согласные звуки 

в слове, 

обозначать их 

буквами; 

познакомить со 

словами с 

удвоенными 

согласными. 

Согласный 

звук; 

буква, 

обозначаю

щая 

согласный 

звук. 

Научатся: наблюдать над 

написанием и 

произношением слов с 

удвоенными согласными, 

устанавливать правила 

переноса таких слов с 

однойстроки на другую 

(ван-на, кас-са). 

Словарь: класс 

(классный) 

 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению 

к учебнику. 

Познавательные: выделять 

в ловах согласные звуки и 

правильно их произносить. 

 

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. 

Текущий. 
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39 

Буквы Й и И. 

Звуки [й’] и [и]. 

Перенос слов с 

буквой Й. 

 

Рубрика 

«Проверь себя», 

с. 80 

 

Учебник с. 78-80, 

упр. 1-6 

 

Р.т., с. 41, упр. 1-2 

 

Цель: 

воспроизвести 

знания о звуках 

[й]и[ и]; учить 

умению 

различать 

согласный звук 

[й] («и 

краткое»)и 

гласный звук и, 

обозначать эти 

звуки буквами. 

Согласный 

звук; 

буква, 

обозначаю

щая 

согласный 

звук. 

Научатся: определять 

путем наблюдения 

способы переноса слов с 

буквой Й (май-

ка);устанавливать (под 

руководством учителя) 

способ переноса с буквой 

Й (чай-ка). 

 

Словарь: дежурный 

 

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. 

Текущий. 
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Твердые и 

мягкие 

Цель: учить 

различать мягкие 

Твердый 

согласный 
Научатся: 

преобразовывать звуковые 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

Проявлять на 

основе 

Текущий. 
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согласные звуки. 

Буквы для 

обозначения 

твердых и мягких 

согласных звуков.  

Смыслоразличите

льная роль 

согласных звуков. 

 

Учебник с. 81-82, 

упр. 1-4 

Р.т., с. 42, упр.37, 

38 

 

и твердые 

согласные звуки 

в слове и вне 

слова, правильно 

их произносить, 

распознавать 

модели  

условных 

обозначений 

твердых и мягких 

согласных звуков 

[м’] и [м]. 

звук, 

мягкий 

согласный 

звук. 

модели слов ([м’этр]) в 

буквенные (метр), 

определять работу букв и, 

е, ё , ю, когда они стоят 

после буквы гласного 

звука в слове. 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению 

к учебнику. 

Познавательные: 

определять качественную 

характеристику согласного 

звука в лове: твердый или 

мягкий. Объяснять, как 

обозначена мягкость 

согласного звука в словах. 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

содержания 

текстов 

учебникагражда

нскую 

гуманистическу

ю позицию — 

сохранять мир в 

своей стране и 

во всём мире. 
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Парные и 

непарные по 

твердости-

мягкости 

согласные звуки 
и их обозначение 

на письме 

буквами. 

 

Учебник с. 83-84, 

упр. 5-7 

 

Р.т., с. 43, упр. 3-4 

 

Цель: 

дифференцирова

ть твердые и 

мягкие 

согласные звуки, 

объяснять, как 

обозначена на 

письме их 

мягкость. 

 

Парные 

согласные 

звуки по 

твердости-

мягкости, 

непарные 

согласные 

звуки. 

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. 

 

Словарь: ребята 

 

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 на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника 

гражданскую 

гуманистическу

ю позицию — 

сохранять мир в 

своей стране и 

во всём мире. 

Текущий. 
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Твердые и 

мягкие 

Цель: 

формировать 

Буквы, 

указывающ

Научатся: определять 

роль букв е, ё, ю ,я, ь в 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

Проявлять на 

основе 

Текущий. 
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согласные звуки 
и их обозначение 

на письме 

буквами. 

 

Рубрика 

«Проверь себя», 

с. 86 

 

Учебник с. 85-86, 

упр. 8-10 

 

Р.т., с. 44, упр. 5 

 

умение 

правильно 

обозначать 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

классифицироват

ь слова по тому, 

какие звуки 

обозначает в них 

одна и та же 

буква (буква Л в 

одном слове 

обозначает 

твердый 

согласный звук, в 

другом – мягкий 

согласный звук). 

 

ие на 

мягкость 

согласного 

звука. 

сове; классифицировать 

слова по роли, которую 

выполняют буквы е, ё, ю, 

я, ь; 

составлять звуковые 

модели слов, 

преобразовывать их в 

буквенные; обосновывать 

написание слов на 

изученные правила. 

 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению 

к учебнику. 

 

Познавательные: учиться 

понимать интонацию и 

музыкальность прочитанного 

поэтического текста. 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

содержания 

текстов 

учебникагражда

нскую 

гуманистическу

ю позицию — 

сохранять мир в 

своей стране и 

во всём мире. 
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Буква «мягкий 

знак» (Ь) как 

показатель 

мягкости 

согласного звука. 

 

Учебник с. 87-88, 

упр.1-4 

 

Р.т., с. 44, упр.6; с. 

45, упр. 1-2 

 

Цель: 

определять роль 

буквы «мягкий 

звук» (ь) в словах 

(уголь, угольки). 

Сопоставлять 

значение и 

написание слов 

типа шесть-

шест. 

 

Мягкий 

знак (ь) как 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука. 

Научатся:соотносить 

количество звуков и букв 

в словах типа мел-мель. 

Объяснять причины 

расхождения звуков и 

букв в этих словах. 

Учиться обозначать 

мягкость согласного звука 

мягким знаком (ь) в конце 

слова и в середине слова 

перед согласным (день, 

коньки). 

Совершенствовать умение 

читать текс и подбирать к 

нему заголовок; 

составлять развернутый 

ответ на вопрос: «Что 

нового узнали о букве 

«мягкий знак»  (ь)?» 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению 

к учебнику. 

Познавательные: научаться 

находить слова с буквой 

«мягкий знак» (ь) среди 

других слов, подбирать свои 

примеры слов с мягким 

знаком (ь); вызвать интерес к 

названиям окружающих 

предметов действительности 

(подснежник, разведчик). 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

Иметь 

нравственные 

представления 

овзаимопомощи, 

качествах и 

свойствах 

личности. 

Обсуждать на 

основе текста 

состояние 

внешнего 

облика ученика. 

 

Текущий. 
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выполнении учебной задачи. 

 
44 

Обозначение 

мягкости 

согласного звука 

на конце слова и в 

середине слова 

буквой «мягкий 

знак» (ь).  

Перенос слов с 

буквой «мягкий 

знак» (ь). 

 

Учебник с. 89,упр. 

5-7 

Р.т., с. 46, упр. 45, 

46 

 

Цель: 

определять роль 

мягкого знака (ь) 

в 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. 

Мягкий 

знак (ь) как 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука. 

Научатся:составлять 

звуковые модели слов 

типа [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 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; 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. 

Иметь 

нравственные 

представления 

овзаимопомощи, 

качествах и 

свойствах 

личности. 

Обсуждать на 

основе текста 

состояние 

внешнего 

облика ученика. 

 

Текущий. 
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Правописание 

слов с мягким 

знаком (ь). 

 

Р.р. Работа с 

текстом: 

составление 

текста из 

деформированных 

предложений с 

опорой на 

рисунок. 

 

Рубрика 

«Проверь себя», 

с. 91 

Учебник с. 90-91, 

Цель: 

совершенствоват

ь умение 

обозначать 

мягкость 

согласного 

гласными 

буквами и 

мягким знаком 

(ь). 

 

Мягкий 

знак (ь) как 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука. 

Научатся: находить в 

тексте слова с мягким 

знаком (ь), определять его 

роль в слове. 

Восстанавливать текст с 

нарушенным порядком 

предложений: определять 

последовательность 

повествования с опорой на 

рисунок, составлять текст 

из предложений. 

Осознавать на основе 

текста нравственные 

нормы (вежливость, 

жадность, доброта и др.), 

понимать важность таких 

качеств человека, как 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению 

к учебнику. 

 

Познавательные: понимать 

смысловое содержание 

текста и слов в тексте. 

Учиться на основе текста 

осознавать нравственные 

нормы. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

Самостоятельно

сть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки. 

Текущий. 

Р.р.№8 
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упр. 8-10 

Р.т., с.47, упр.5, 6. 

 

взаимовыручка. одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

 
46 

Особенности 

глухих и звонких 

согласных 

звуков. 

 

Учебник с. 92-93, 

упр. 1-4 

 

Р.т., с. 48, упр. 1; 

с. 49, упр. 3 

 

Цель: наблюдать 

над 

особенностями 

глухих и звонких 

согласных.  

Дифференцирова

ть глухие и 

звонкие 

согласные по 

звучанию. 

 

Звонкий 

согласный 

звук, 

глухой 

согласный 

звук. 

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. 

 

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. 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Проявлять  

бережное 

отношение к 

природе и всему 

живому на 

земле. 

Текущий. 
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Парные звонкие 

и глухие 

согласные звуки. 

Непарные по 

глухости-

звонкости 

согласные звуки. 

Наблюдение над 

произнесением 

парных по 

глухости-

звонкости 

согласных звуков 

на конце слова. 

Рубрика 

«Страничка для 

любознательных

», с. 95, 96. 

Цель: работать с 

рубрикой 

«Страничка для 

любознательных

». Проводить 

лингвистический 

опыт с целью 

выделения в 

языке парных по 

глухости-

звонкости 

согласных 

звуков. 

Парные по 

глухости-

звонкости 

согласные 

звуки, 

непарные 

по 

глухости-

звонкости 

согласные 

звуки. 

Научатся: запоминать 

парные по глухости-

звонкости согласные 

звуки. Определять их в 

слове и правильно 

произносить. 

Различать парные и 

непарные по глухости-

звонкости согласные 

звуки. 

Наблюдать над 

произнесением парного 

согласного звука на конце 

слова (глаз, алмаз). 

 

Словарь: тетрадь. 

 

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», с памяткой 4 

«Согласные звуки русского 

языка» в учебнике. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Текущий. 
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Учебник с. 94-95, 

упр. 5-7 

Р.т., с. 48, упр. 2. 

 

 
48 

Особенности 

проверочных и 

проверяемых 

слов для парных 

согласных (общее 

представление). 

Рубрика 

«Страничка для 

любознательных

», с. 97 

Учебник с. 96-98, 

упр.8-10 

Р.т., с. 49, упр.4; с. 

51, упр. 7. 

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. 

Проверяем

ое слово, 

проверочно

е слово. 

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». 

Текущий. 
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Обозначение 

буквой парного 

по глухости-

звонкости 

согласного звука 

на конце слова. 
Планирование 

учебных действий 

при выборе 

проверочного 

слова путем 

изменения формы 

слова. 

Цель: 

определять на 

слух парный 

согласный звук 

на конце слова, 

учить правильно 

обозначать его 

буквой. 

Вводить в 

активный 

словарный 

запас 

учащихся 

слова с 

парными 

по 

глухости-

звонкости 

согласным 

звуком на 

конце (по 

Научатся: одному из 

способов проверки 

написания буквы, 

обозначающей парный 

согласный звук на конце 

слова, путем изменения 

формы слова. 

Проговаривание вслух 

последовательность 

действий при подборе 

проверочного слова для 

слов с парным согласным 

звуком на конце слова. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению 

к учебнику. 

 

Познавательные: писать 

слова с парными согласными 

на конце слова, объяснять их 

правописание. 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущий. 
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Учебник с. 99-101, 

упр.11-16 

 

Р.т., с.50, упр.5-6. 

 

 

материалу 

упражнени

й 

учебника). 

Подбирать проверочное 

слово для обоснования 

написания проверяемой 

буквы. 

Сравнивать написание 

проверяемой буквы в 

проверяемом слове и этой 

же буквы в проверочном 

слове. 

Словарь: медведь 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

50  

Работа с текстом: 

определение 

темы, главной 

мысли, выбор из 

текста части, 

соответствующей 

данным рисункам. 

 

Учебник с. 102-

103, упр.17-19 

Р.т., с. 51-52, 

упр.8-10. 

Цель: учить 

писать слова с 

парным по 

глухости- 

звонкости 

согласным на 

конце слова, 

объяснять их 

правописание. 

Вводить в 

активный 

словарный 

запас 

учащихся 

слова с 

парными 

по 

глухости-

звонкости 

согласным 

звуком на 

конце (по 

материалу 

упражнени

й 

учебника). 

Научатся: определять 

тему в тексте и главную 

мысль, подбирать 

заголовок, соотносить 

заголовок и текст; 

выписывать из текста 

предложения, 

соответствующие 

рисункам. 

Высказываться о 

бережном отношении к 

природе и всему живому 

на Земле (на основе 

содержания прочитанного 

текста). 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению 

к учебнику. 

Познавательные: 

наблюдать за единообразным 

написанием буквы парного 

по глухости-звонкости 

согласного звука в 

одинаковой части (корне) 

однокоренных слов (без 

введения термина 

однокоренные слова). 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

 

 

Самостоятельно

сть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки. 

Текущий. 

 

Провероч

ный 

диктант 

№ 1 

 
51 

 
 
 

Шипящие 

согласные звуки. 
Непарные твердые 

([ш]-[ж]) и 

непарные мягкие 

Цель: различать 

шипящие 

согласные звуки 

в слове и вне 

слова; правильно 

Шипящий 

согласный 

звук, 

непарный 

мягкий  

Научатся: 

дифференцировать 

непарные мягкие и 

непарные твердые 

согласные звуки. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своё 

поведение на 

Текущий. 
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шипящие ([ч]-

[щ]).звуки. 

Буквы, 

обозначающие 

шипящие 

согласные звуки. 

Рубрика 

«Страничка для 

любознательных

», с. 105, 107. 

Рубрика 

«Проверь себя», 

с. 107 

Учебник с. 104-

107, упр.1-6 

Р.т., с.53, упр.1-2. 

произносить 

шипящие 

согласные звуки. 

шипящий 

звук, 

непарный 

твердый 

шипящий 

звук. 

 

Словарь: работа 

(работать, рабочий). 

 

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. 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательный

интерес к 

новому знанию. 

 
53 

Проект 

«Скороговорки» 

 

Рубрика «Наши 

проекты» №1 

 

Учебник с. 108-

109 

 

Цель: создавать 

со сверстниками 

и взрослыми 

собственный 

информационны

й объект; 

развитие 

познавательной и 

творческой 

активности; 

формирование 

коммуникативны

х способностей и 

умений вести 

диалог; 

воспитание 

интереса к 

изучению 

скороговорок; 

любознательност

ь и пытливость в 

 Научатся: публично 

выражать свои мысли; 

обсуждать выступление 

учащихся; раскрывать 

соответствующую 

тематике информацию. 

Получат возможность 

научиться: использовать 

различные материалы и 

средства художественной 

выразительности для 

передачи замысла в 

собственной 

деятельности, обсуждать 

коллективные результаты; 

оценивать свои 

достижения и достижения 

других учащихся. 

Регулятивные: 

предвосхищать результат, 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

осознанное и произвольное 

речевое высказывание в 

устной форме; 

осуществление поиска 

существенной информации 

(из рассказа учителя, 

родителей, из собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок);  

составлять сборник 

«Веселые скороговорки». 

Коммуникативные: ставить 

и задавать вопросы, 

обращаться за помощью, 
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процессе 

обучения. 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

 
54 

Слова с 

буквосочетаниям

и чк, чн, чт. 

Произношение 

слов с 

буквосочетанием 

с чн и чт в 

соответствии с 

нормами 

литературного 

произношения. 

Работа с 

«Орфоэпическим 

словарем». 

 

Учебник с. 110-

111, упр. 1-4; с. 

112-113, упр. 8,9. 

Р.т.,с. 54, упр. 1-2. 

Цель: находить в 

словах 

буквосочетание 

чк, чн, чт. 

Подбирать 

примеры слов с 

такими 

буквосочетаниям

и, правильно 

произносить 

слова типа что, 

скучно, конечно в 

соответствии с 

нормами 

литературного 

произношения и 

оценивать с 

точки зрения 

произнесенного 

слово. 

Буквосочет

ание. 

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. 

Словарь: девочка. 

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. 
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 Буквосочетания  

жи-ши, ча-ща, чу-

щу. 

Правило 

правописания 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу 

 

Учебник с. 115-

116, упр. 1-2;  

Р.т., с. 56, упр. 1-

2. 

Цель: находить в 

словах 

буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, 

чу-

щу.Распределять 

слова по 

группам. 

 

Шипящие 

согласные 

буквы. 

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: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 
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выполнении учебной задачи. 

 

 
56 

Правописание 

слов с 

буквосочетаниям

и жи-ши. 

 

Учебник с. 115-

116, упр. 1-2;  

Р.т., с. 56, упр. 1-

2. 

Цель: находить в 

словах 

буквосочетания 

жи-ши. 

 

Непарный 

твердый 

шипящий 

звук. 

Научатся: соотносить 

произношение гласного 

звука в буквосочетаниях 

жи-ши с его 

обозначением на письме 

буквой и.Писать слова в 

соответствии с 

изученными правилами 

письма. 

 

 

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».Уметь 

работать с рубрикой 

«Страничка для 

любознательных»: 

знакомиться означением 

шипящих звуков [ж] и [ш] в 

древнерусском и 

современном русском языке. 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

  

 
57 

 
 
 

58 

Правописание 

слов с 

буквосочетаниям

и ча-ща, чу-щу. 

 

Рубрика 

«Проверь себя», 

с. 121 

 

Учебник с. 118-

121, упр. 7-13;  

Р.т., с. 58, упр. 6, 

с. 59, упр. 7. 

Цель: находить в 

словах 

буквосочетания 

ча-ща, чу-щу, 

подбирать 

примеры слов с 

такими 

буквосочетаниям

и. Писать слова с 

буквосочетаниям

и ча-ща, чу-щу. 

 

Непарный 

мягкий 

шипящий 

звук. 

Научатся: объяснять, 

почему в этих 

буквосочетаниях 

написание гласных а и о 

надо запомнить. 

 

Р.Р. Воспроизводить по 

памяти содержания 

русской народной сказки 

«Лиса и Журавль». 

Передавать в устной 

форме содержание 

эпизода из сказки по 

рисунку. Осознавать (на 

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». 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

  



42 
 

основе содержания 

текста) чувства 

искренности, радушия, 

благожелательности к 

тем, кого приглашаешь в 

гости. Распространять  

предложения другими 

словами 

(второстепенными 

членами предложения), 

составлять из частей 

предложения 

скороговорки. 

выполнении учебной задачи. 

 
59 

 
 
 

60 

Заглавная буква 
(общее 

представление). 

 

Рубрика 

«Страничка для 

любознательных

», с. 123 

 

Учебник с. 115-

116, упр. 1-2;  

Р.т., с. 56, упр. 1-

2. 

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.  

Заглавная 

буква. 

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. 

 

Словарь: Москва. 

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. 

  

 


