ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана на основе авторской программы В.П. Канакиной, В.Г.
Горецкого (Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2015 г., УМК «Школа
России),
соотнесённой с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта общего начального образования и учебным планом
МОУ «Медновская СОШ» на 2020 – 2021учебный год.
Учебник «Русский язык. 1 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений /
В.П. Канакина, В. Г. Горецкий М.: «Просвещение», 2018.
На изучение русского языка отводится в 1 классе – 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные
недели): из них 1 ч (23 учебные недели) – 92ч. - уроки обучения письму в период
обучения грамоте и 40ч (10 учебных недель) – уроки русского языка.
Цели и задачи курса
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой,
принадлежит изучению родного языка. Программа по изучению русского языка в
младших классах школы предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих
определенной самостоятельностью учебных курса:
1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение.
2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи.
3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи.
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует
познавательную и социокультурную цели:
1.Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического
восприятия и логического мышления учащихся;
2.Социокультурная цель - изучение русского языка - включает формирование
коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике,
грамматике русского языка;
• овладение
обучающимися умениями правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические
высказывания и письменные тексты - описания и тексты-повествования
небольшого объёма;
• воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения
к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности
и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления
совершенствовать свою речь.

Планируемые предметные результаты изучения курса «Русский язык».
1 класс
Программа обеспечивает достижение 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.
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.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
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. 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.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 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 оценку 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 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.
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.
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, 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.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ПРОГРАММЫ
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
•
•
•
•
•
•
•

слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
составлять текст из набора предложений;
выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст;
различать устную и письменную речь;
различать диалогическую речь;
отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.

Обучающийся получит возможность научиться:
•
•
•
•
•

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их
последовательность в тексте;
определять тему и главную мысль текста;
соотносить заголовок и содержание текста;
составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);
составлять текст по его началу и по его концу;

•

составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами
и явлениями языка.

Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

понимать различие между звуками и буквами;
устанавливать последовательность звуков в слове и их количество;
различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;
определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;
различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и
правильно произносить;
различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’],
находить их в слове, правильно произносить;
различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
обозначать ударение в слове;
правильно называть буквы русского алфавита;
называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков;
определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного
звука.

Обучающийся получит возможность научиться:
•
•
•
•
•
•
•
•

наблюдать над образованием звуков речи;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка;
определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.;
обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый;
располагать заданные слова в алфавитном порядке;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма,
ель;
находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом
проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.);
произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг
слов определён орфоэпическим словарём в учебнике).

Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
•
•
•
•

различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга – агник);
определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения,
инструменты и др.);
определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения,
слова-благодарения).

Обучающийся получит возможность научиться:
•

осознавать слово как единство звучания и значения;

•
•
•
•
•

осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового
словаря;
различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак,
действие);
на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков
предметов, названия действий предметов;
иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах,
близких и противоположных по значению;
подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач.

Морфология
Обучающийся получит возможность научиться:
•
•
•
•
•

различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);
соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».

Синтаксис
Обучающийся научится:
•
•
•
•
•
•
•
•

различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;
выделять предложения из речи;
соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), выбирать
знак для конца каждого предложения;
соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);
составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»);
писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.

Обучающийся получит возможность научиться:
•
•
•

определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца
предложения;
устанавливать связь слов в предложении;
сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на
содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов,
знаки конца предложения.

Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять изученные правила правописания:
•
•
•
•
•

раздельное написание слов в предложении;
написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, именах собственных;

•
•

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре
учебника);
знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника;
в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными правилами.
Обучающийся получит возможность научиться:
•
•
•
•
•

определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода,
трава, зима, стрела);
писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие
случаи, слова типа глаз, дуб и др.);
применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при
списывании;
пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля.

Требования к уровню подготовки учащихся
К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» учащиеся научатся:
— называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки
слышим и произносим, буквы видим и пишем);
— вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; различать
гласные и согласные звуки и буквы;
— соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке;
— четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова;
— выделять предложения, слова из потока речи;
— правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным
шрифтом.
К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» учащиеся получат возможность
научиться:
— слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых
предложений; выделять из предложения слова, определять их количество;
— при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания следующей буквы;
— выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый звук (гласный /
согласный, гласный ударный / безударный, согласный твёрдый / мягкий, звонкий / глухой); строить
модель слогового и звукового состава слова;
— оценивать качество своего письма; сравнивать самостоятельно написанное с
предложенным образцом.
К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся научатся:
— под руководством учителя создавать короткие устные и письменные высказывания;
— различать слово и предложение;
— правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке;
— правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [й’];
— обнаруживать в словах изученные орфограммы;
— правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а конец
— точкой;
— обозначать пробелами границы слов;
— писать большую букву в собственных именах;
— соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну
букву);

правильно писать ударные слоги жи—ши, ча—ща, чу—шу;
— писать слова с проверяемыми парными согласными на конце слова;
— не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, щн, нщ и др.;
— списывать текст и писать текст под диктовку учителя.
К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся получат возможность научиться:
— оформлять свои мысли в устной и письменной форме (в виде предложения или небольшого
текста);
— обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение
твёрдости и мягкости, звука [й’], пропуски, перестановки и замены букв; нарушения изученных
орфографических правил) в специально предложенных и в собственных записях;
— правильно писать изученные слова с удвоенными согласными;
— под руководством учителя осуществлять проверку написанного;
— составлять небольшой текст (4-5 предложений) на заданную тему, по картинке и
записывать его с помощью учителя, составлять текст из предлагаемых абзацев (восстановление
деформированного текста);
— выполнять звуко-буквенный анализ доступных слов, видеть несоответствия между их
произношением и правописанием;
— писать безударные гласные, проверяемые ударением, в двусложных словах.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Виды речевой деятельности.
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной
мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного
решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение
умениями 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). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся
в тексте информации.
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами.
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и
безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и
непарных по твёрдости–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
твёрдый–мягкий, парный–непарный; согласный звонкий–глухой, парный–непарный. Деление слов
на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое)
ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных
звуков.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с
йотированными гласными е, ё, ю, я.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита
при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, прямом и
переносном значении слова, синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их
использованием в тексте. Работа с разными словарями.
Синтаксис. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные (без ввода терминов).
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных
способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением;
• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова);
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой 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).
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое
высказывание на определённую тему.
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Тематический план
1 класс (40 ч)
№
1
2
3
5

Наименование разделов и тем
Наша речь
Текст, предложение, диалог
Слова, слова, слова…
Звуки и буквы
Итого

Всего часов
2
3
8
27
40

Календарно-тематическое планирование уроков РУССКОГО ЯЗЫКА
в 1 классе. 40ч (4ч в неделю)

№ дата Тема урока
ур
1.
Язык и речь.

Виды деятельности
обучающихся
Узнают об основных
задачах курса;
работают с учебником,
рабочей тетрадью.

2

Устная и
письменная
речь.

учатся различать на
практике устную и
письменную речь

3

Текст и
предложение

4

Предложение.

5

Диалог.

6

Слово. Что
такое слово?

наблюдают над связью
предложений в тексте,
соотносят содержание
текста и рисунком к
нему, выбирают из ряда
заголовков наиболее
подходящий к данному
тексту, составляют текст
из деформированных
предложений;
проговаривают в слух
последовательность
действий при
списывании;
учитмся 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.
Выразительно читаем
текст по ролям.
Наблюдаем за
постановкой знаков
препинания в
предложении и диалоге,
озаглавливаем текст,
составляем текст из
деформированных
предложений, небольшие
тексты по рисунку,
предложения по заданной
схеме.
определяют количество
слов в предложении;
вычленяют слова из
предложения; различают

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

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

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.

Регулятивные: оценивать результаты выполненного
задания «Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Познавательные: поиск информации в словарях

7

Что могут
называть
слова?

8

Сколько
значений может
быть у слова?

9
10

Слово и слог.
Деление слов
на слоги.

11

Перенос слов.

12
13

Ударение.
Ударные и
безударные
слоги.

14

Звуки и буквы.

предмет (действие,
признак) и слово,
называющее предмет
(признак предмета,
действие предмета);
учатся классифицировать
и объединять слова по
значению в тематические
группы.
учатся
классифицировать слова,
называющие предметы,
признаки предметов,
действия предметов по
лексическому значению и
вопросу (кто? что?
Какой? Какая? Какое?
Какие? Что делают? и
др.);
Учатся наблюдать над
употреблением
однозначных и
многозначных слов, а
также слов близких и
противоположных по
значению в речи.

Учатся находить новые
способы определения
слогов в слове через
проведение
лингвистического опыта
со словами,
анализировать слоги
исходя из количества в
них гласных и согласных
звуков.
учатся выбирать способ
переноса слов в
трехсложных словах (василек, васи-лек),
сравнивать слова по
возможности переноса
части слова с одной
строки на другую;
наблюдать над словом
как средством создания
художественного образа.
учатся определять место
ударения в слове,
находить наиболее
рациональные способы
определения ударения в
слове, сравнивать модели
слогоударной структуры
слова и подбирать к ним
слова, наблюдать
изменения слова в
зависимости от ударения
(замок и замок).
Выразительно читают
текст.
учатся наблюдать над

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

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

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,
произносить слова в соответствии с нормами
литературного произношения и оценивать с этой точки
зрения произнесенное слово.
Коммуникативные: сотрудничать с одноклассниками
при выполнении учебной задачи.

Регулятивные: понимать и сохранять учебную задачу

образованием звуков
речи на основе
проведения
лингвистического опыта,
развивать речевой слух:
слышать, произносить
звуки, выделять звуки из
слова.
Составляют звуковые
модели слов.
правильно называют
буквы в алфавитном
порядке.

15

Русский
алфавит, или
Азбука.

16

Гласные звуки
и буквы.

Различают в слове
гласные звуки по их
признакам. Различают
гласные звуки и буквы,
обозначающие гласные
звуки.
Выразительно читают
текст.

17

Буквы е, ё, ю, я
и их функции в
словах.

18

Гласные звуки
и буквы. Слова
с буквой Э.

19

Обозначение
ударного
гласного
буквой на
письме.

20

Правописание
гласных в
ударных и
безударных

Определяют значения
букв е, ё, ю, я в слове;
проводят наблюдения
над
смыслоразличительной
функцией гласных в
слове и слогообразующей
ролью гласных звуков;
учатся составлять
рассуждение.
Объясняют причины
расхождения количества
звуков букв в слове.
Различают звук[э] и
обозначают его на
письме буквой э (поэт,
мэр) или е (метр).
Соотносят количество
звуков и букв в словах
типа ёлка, юла;
сравнивают звуковые и
буквенные модели слов.
учатся: определять
качественную
характеристику гласного
звука: ударный или
безударный.
Находят в двухсложных
словах букву безударного
гласного звука,
написание которой надо
проверять.
Учатся одному из
способов проверки
написания буквы
безударного гласного
звука путем изменения

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.

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.
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.

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

слогах.

21

Написание слов
с
непроверяемой
буквой
безударного
гласного звука

формы слова. Подбирают
проверочное слово для
обоснования написания
проверяемой буквы в
безударном слоге;
сравнивают при
проверке написания
букву ударного гласного
звука в проверочном сове
и букву безударного
гласного звука в
проверяемом слове.

22

Особенности
проверяемых и
проверочных
слов.

Учатся пользоваться
«Орфографическим
словарем» при проверке
написания словарных
слов; составляют
пословицы из их частей.

23

Согласные
звуки и буквы.

24

Слова с
удвоенными
согласными.

25

Слова с
буквами Ии Й.

Различают в слове
согласные звуки по их
признакам, определяют
согласный звук в слове и
вне слова, распознают
согласные звуки и буквы,
обозначающие согласные
звуки, наблюдают над
смыслоразличительной
ролью согласных звуков
и букв, обозначающих
согласные звуки.
Наблюдают над
написанием и
произношением слов с
удвоенными согласными,
устанавливают правила
переноса таких слов с
одной строки на другую
(ван-на, кас-са).
Определяют путем
наблюдения способы
переноса слов с буквой Й
(май-ка); устанавливают
(под руководством
учителя) способ переноса
с буквой Й (чай-ка).

26

Твёрдые и
мягкие
согласные
звуки.

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

27

Парные и
непарные по
твёрдости-

Учатся работать с
графической
информацией,
анализировать таблицу,

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.
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.
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.
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.

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

мягкости
согласные
звуки.

28

Обозначение
мягкости
согласных
звуков мягким
знаком(Ь).

29

Обозначение
мягкости
согласных
звуков мягким
знаком.
Перенос слов с
мягким знаком.

30

Восстановление
текста с
нарушенным
порядком
предложений.

31

Глухие и
звонкие
согласные

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.
Учатся соотносить
количество звуков и букв
в словах типа мел-мель,
объяснять причины
расхождения звуков и
букв в этих словах.
Обозначают мягкость
согласного звука мягким
знаком (ь) в конце слова
и в середине слова перед
согласным (день,
коньки).
Совершенствуют умение
читать текс и подбирать к
нему заголовок;
составлять развернутый
ответ на вопрос: «Что
нового узнали о букве
«мягкий знак» (ь)?»
Учатся составлять
звуковые модели слов
типа [п’ат’], [гус’] и
сопоставлять их с
буквенными
обозначениями (пять,
гусь);
Учится обозначать
мягкость согласного
звука мягким знаком (ь)
на конце слова и перед
согласными;
Наблюдают над
переносом слов типа
коль-цо и устанавливают
правило переноса таких
слов
Восстанавливают текст с
нарушенным порядком
предложений:
определяют
последовательность
повествования с опорой
на рисунок, составляют
текст из предложений.
Осознают на основе
текста нравственные
нормы (вежливость,
жадность, доброта и др.),
понимают важность
таких качеств человека,
как взаимовыручка.
Учатся определять и
правильно произносить
звонкие и глухие

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.

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 выполнении учебной задачи.

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.

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.

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

звуки.

32

Парные глухие
и звонкие
согласные
звуки

33

Обозначение
парных звонких
и глухих
согласных
звуков на конце
слов.

34

Итоговая
контрольная
работа

35

Обозначение
парных звонких
и глухих
согласных
звуков на конце
слов.
Правописание
парных
согласных
звуков на конце
слов.

36

37
38

Контрольное
списывание.
Шипящие

согласные звуки в слове
и вне слова, различать
глухие и звонкие
согласные звуки и
буквы, которым
обозначаются эти звуки.
Учатся запоминать
парные по глухостизвонкости согласные
звуки, определять их в
слове и правильно
произносить.
Различают парные и
непарные по глухостизвонкости согласные
звуки.
Наблюдают над
произнесением парного
согласного звука на
конце слова (глаз, алмаз).
Учатся находить в
двусложных словах
букву парного согласного
звука, написание которой
надо проверять.
Обучаются одному из
способов проверки
написания буквы парного
согласного звука на
конце слова путем
изменения формы слова.
Сравнивают написание
проверяемой буквы в
проверяемом слове и
этой же буквы в
проверочном слове.
Пишут текст под
диктовку, проверяют
самостоятельно текст,
выполняют
грамматическое задание.
Учатся 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.
Подбирают проверочное
слово для обоснования
написания проверяемой
буквы. Сравнивают
написание проверяемой
буквы в проверяемом
слове и этой же буквы в
проверочном слове.
Списывают текст,
проверяют списанное.

приложению к учебнику.
Познавательные: наблюдать над смыслоразличительной
ролью глухих и звонких согласных звуков.
Коммуникативные: сотрудничать с одноклассниками
при выполнении учебной задачи.

Познакомятся с
правилом написания слов

Регулятивные: понимать и сохранять учебную задачу
урока; оценивать результаты выполненного задания

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.

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.

Регулятивные: понимать и сохранять учебную задачу
урока;

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.

Регулятивные: понимать и сохранять учебную задачу
урока;

согласные
звуки.
Буквосочетания
ЧК, ЧН, ЧТ.

с буквосочетанием чк, чн,
чт, пишут слова с
данными
буквосочетаниями.
Сопоставляют
обозначения мягкости
согласного мягким
знаком и отсутствие
мягкого знака в
написании
буквосочетании чк, чн,
чт.
Учатся соотносить
произношение ударных
гласных в сочетаниях жиши, ча-ща, чу-щу и их
обозначение буквами.
Применяют правило при
написании слов с
данными
буквосочетаниями

39

Буквосочетания
жи-ши, ча-ща,
чу-щу.

40

Заглавная буква Учатся применять
правила написания
в словах.

заглавной буквы,
различать слова-названия
животных и клички
животных; сопоставляют
правописание имен
собственных и
нарицательных в словах
типа Орел(город) и
орел(птица).

«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.

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 выполнении
учебной задачи.
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, составлять рассказ
о своей малой родине по вопросам учителя, а также на
тему одной из поговорок.
составление ответов на вопросы; составление рассказа по
рисунку.
Коммуникативные: сотрудничать с одноклассниками
при выполнении учебной задачи.

