
 

Пояснительная записка 

1 класс (50ч) 
 Разработано на основе: 
-авторской программы В.П. Канакина  В. Г.Горецкий  М. В Бойкина  «Русский язык« УМК «Школа России»     Москва «Просвещение»  
- примерной программы   федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 
от 6 октября 2009г). 

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 
основой всего процесса обучения, средством развития  мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 
социализации личности.  

Изучение русского языка — 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. 

Общая характеристика курса 

Основные задачи:  
— 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, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 
• формирование навыков культуры речи во всех еѐ 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. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных 
коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 
формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 
словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на 
слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука.  

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.  

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

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, 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». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение сведениями и 
знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу, собственных текстов разного типа,   
соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связности 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.  
Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 
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, формирование 
умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму с определѐнным правилом, 
выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 
единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, 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 язык 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 
книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт 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.  

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

В результате изучения русского языка обучающийся научится: 
Развитие речи 

научится: 
 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 
 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
 составлять текст из набора предложений; 
 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

получит возможность научиться: 
 различать устную и письменную речь;  
 различать диалогическую речь;  
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
 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 
научится: 



 различать звуки речи; 
 понимать различие между звуками и буквами; 
 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 
 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;  
 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 
 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 
 различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить;  
 различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ѐлка; 
 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;  
 обозначать ударение в слове; 
 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 
 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 
 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твѐрдости-мягкости согласных звуков; 
 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука. 

получит возможность научиться: 
 наблюдать над образованием звуков речи; 
 определять функцию букв е, ѐ , ю, я в слове; 
 обозначать на письме звук [й’]; 
 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 (вода, стриж, день, жить и др.); 
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определѐн «Орфоэпическим словарѐм» в 

учебнике). 
Лексика 

 научится: 
 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник); 
 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 
 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  
 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения, инструменты и др.); 
 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова-благодарения); 
 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника. 

получит возможность научиться: 
 осознавать слово как единство звучания и значения; 
 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника; 
 на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и противоположные по значению; 
 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач; 



 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов. 
Морфология 

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 к т о? ч т о? 

Синтаксис 
научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 
 выделять предложения из речи;  
 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 
 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. 

 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), на 

интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 
Орфография и пунктуация 

научится: 
 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; написание гласных и, а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов дан в 
учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !); 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 
 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

получит возможность научиться: 
-определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (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); 
 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании;  
 пользоваться «Орфографическим словарѐм» в учебнике как средством самоконтроля. 



 

 

 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 
письму в период обучения грамоте1

 и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка 
№ Тема Кол-во часов 

Примерная программа Рабочая программа 

1 Наша речь 2 2 

2 Текст, предложение, диалог 3 3 

3 Слова, слова, слова … 4 4 

4 Слово и слог. Ударение. 6 6 

5 Звуки и буквы. 34 34 

6 Повторение 1 1 

всего  50 50 

                                                 
 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

№ 

п/п 

Дата Тема 
урока 

Планируемые результаты 

 (в соответствии с ФГОС) 
Характеристика деятельности учащихся 

Предметные 
результаты 

Метапредметные Личностные 
результаты 

1  Наша речь 

 (2 ч) 
Язык и речь, их 
значение в 
жизни людей.  
(упр.1-3 стр.5-

7) 

Учащийся 
научится 
различать 
устную и 
письменную 
речь, писать 
без ошибок 
слова язык и 
русский язык. 
Учащийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 
строить 
высказывания о 
значении языка 
и речи в жизни 
человека. 

Коммуникатив
ные: 

сотрудничать с 
одноклассника
ми при 
выполнении 
учебной задачи 

Регулятивные: 

оценивать 
результаты 
выполненного 
задания: 
«Проверь себя» 

Познавательны
е: 

находить 
информацию 
(текстовую, 
графическую, 
изобразительну
ю) в учебнике, 
анализировать 

Проявлять уважение 
к языкам других 
народов. 

Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о 
великом достоянии русского народа — русском языке, 
проявлять уважение к языкам других народов. 
Приобретать опыт в различении устной и письменной речи. 
Оценивать результаты выполненного задания: «Проверь 
себя» 

 

2  Русский язык 
— родной язык 
русского 
народа. 
(упр.4-5 стр.7-

8) 

 



ее содержание. 

3  Текст, 
предложение, 
диалог  
3ч 

 

Текст(общее 
представление) 
(упр.1-3 стр.10-

11) 

Учащийся 
научится 
отличать текст 
от 
предложения, 
выделять 
предложения 
из речи, 
правильно 
оформлять 
предложения 
на письме, 
распознавать 
диалог в 
письменной 
речи. 
Учащийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 
озаглавливать 
текст, 
составлять 
текст из 
деформированн
ых 
предложений, 
составлять 
небольшие 
тексты по 
рисунку, 
составлять 
предложения по 

Коммуникатив
ные: 

сотрудничать с 
одноклассника
ми при 
выполнении 
учебной 
задачи: 
распределять 
роли при 
чтении 
диалога. 
Регулятивные: 

оценивать 
результаты 
выполненного 
задания: 
«Проверь себя» 
и 
электронному 
приложению к 
учебнику. 
Познавательны
е: 

находить 
информацию 
(текстовую, 
графическую, 
изобразительну
ю) в учебнике, 
анализировать 
ее содержание. 
 

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

Различать текст и предложение. 
Подбирать заголовок к тексту. 
Составлять текст из деформированных предложений. 
Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную 
тему, по данному началу и концу. 
Находить информацию (текстовую, графическую, 
изобразительную) в учебнике, анализировать еѐ 
содержание. 

 

4  Предложение 
как группа 
слов, 
выражающая 
законченную 
мысль 

(упр.4-6 стр.12-

13) 

 Отличать предложение от группы слов, не составляющих 
предложение. 
Выделять предложения из речи. 
Определять границы предложения в деформированном 
тексте, выбирать знак препинания в конце предложения. 
Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. 
Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и 
предложение. 
Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и 
заданной схеме. 

 

5  Диалог.(упр.7-

8,1 стр.14-16) 

Различать диалог. 
Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной 
задачи: распределять роли при чтении диалога. 
Выразительно читать текст по ролям. 
Употреблять заглавную букву в начале предложения и 
точку в конце предложения. 
Писать слова в предложении раздельно. 
Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогической речи. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику 



заданной схеме. 

6  Слова, слова, 
слова … 

4ч 

 

Слово. Роль 
слов в речи.  
Слова-названия 
предметов и 
явлений, слова-

названия 
признаков 
предметов, 
слова-названия 
действий 
предметов.(упр
.1-3стр.18-19) 

определять 
количество 
слов в 
предложении; 
вычленять 
слова из 
предложения; 
различать 
предмет 
(действие, 
признак) и 
слово, 
называющее 

предмет 
(признак 
предмета, 
действие 
предмета); 
классифициров
ать и 
объединять 
слова по 
значению в 
тематические 
группы. 
 

Коммуникатив
ные: 

сотрудничать с 
одноклассника
ми при 
выполнении 
учебной задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

оценивать 
результаты 
выполненного 

чувство личной 
ответственности за 
своѐ поведение на 
основе содержания 
текстов учебника; 
проявлять 
познавательный 
интерес к 
происхождению 
слов.  
 

Определять количество слов в предложении, вычленять 

слова из предложения. 
Различать предмет (действие, признак) и слово, 
называющее предмет (признак предмета, действие 
предмета). 
Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, 
признаков предметов, действий предметов по лексическому 
значению и вопросу. 
Классифицировать и объединять слова по значению 
(люди, животные, растения и др.) в тематические группы. 
Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и 
многозначных слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, приобретать опыт в 
их различении. 

7  Развитиеречи. 

Составление 
текста по 
рисунку и 
опорным 
словам. 
(упр.4-5 стр.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать со словарями учебника: толковым и близких и 
противоположных по значению слов, находить в них 
нужную информацию о слове.  
Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать 

над этимологией слов пенал, здравствуйте, благодарю. 
Выполнять тестовые задания электронного приложения к 
учебнику. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

 



8  Тематические 
группы слов. 
Вежливые 
слова.  
Слова 
однозначные и 
многозначные 
(общее 
представление) 
Слова, близкие 
и противопо-

ложные по 
значению. 
(упр.6-15 

стр.21-25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 

составлять 
текст по 
рисунку и 
опорным 
словам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задания 
«Проверь себя» 
по учебнику и 
электронному 
приложению к 
учебнику. 
 

 

 

 

 

Познавате 

льные.: 
работать со 
словарями 
учебника: 
толковым и 
близких и 
противополож- 

ных по 
значению слов, 
находить в них 
нужную 
информацию о 
слове.  
 

 

 

 

 

 

 

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
содержанию; 
 

 

 

 

 

 

 

 

Проявлять 
познавательный 
интерес к 
происхождению 
слов. 
 

 

Работать со словарями учебника: толковым и близких и 
противоположных по значению слов, находить в них 
нужную информацию о слове.  
Работать со страничкой для любознательных.  
 

Выполнять тестовые задания электронного приложения к 
учебнику. 
 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику 

 

 

 

Составлять текст по рисунку и опорным словам 

 

 

Работать со словарями учебника: толковым и близких и 
противоположных по значению слов, находить в них 
нужную информацию о слове.  
Работать со страничкой для любознательных.  
 

Выполнять тестовые задания электронного приложения к 
учебнику. 
 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику 

 

 

 

Составлять текст по рисунку и опорным словам 

 

9  Словари 
учебника: 
толковый, 
близких и 
противоположн
ых по 
значению слов. 
*Слова с 
непроверяемы
м написанием: 
ворона, 
воробей, пенал, 
карандаш 

(упр.16-19 

стр.26-28) 

10  Слово и слог. 
Ударение 

6ч 

 

Слово и слог. 

Слог как 

Учащийся 
научится 

различать 
слово и слог; 
определять 
количество в 

Коммуникатив
ные: 

сотрудничать с 
одноклассника
ми при 
выполнении 

Проявлять чувство 
личной 
ответственности за 
своѐ поведение на 
основе содержания 
текстов учебника;  

Различать слово и слог. 
Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 
Определять количество в слове слогов. 
Находить новые способы определения слогов в слове через 
проведение лингвистического опыта со словом. 
Анализировать модели слов, сопоставлять их по 



минимальная 
произноситель
ная единица 
(общее 
представление) 
(упр.1-4 стр.32-

33) 

слове слогов. 
Учащийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 

находить 
новые способы 
определения 
слогов в слове 
через 
проведение 
лингвистическ
ого опыта со 
словом;состав
лять слова из 
слогов 

Учащийся 
научитсяперен
осить слова по 
слогам.  
Учащийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научитьсянахо
дить в 
предложениях 
сравнения, 
осознавать, с 
какой целью 
они 
использованы 
авторами. 

учебной задачи 

Регулятивные: 

оценивать 
результаты 
выполненного 
задания 
«Проверь себя» 
по учебнику и 
электронному 
приложению к 
учебнику.Позн
аватель 

ные: работать с 
орфоэпическим 
словарѐм, 
находить в нѐм 
нужную 
информацию о 
произношении 
слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проявлять 

познавательный 
интерес к новому 
знанию 

. 

количеству слогов и находить слова по данным моделям.  
Анализировать слоги относительно количества в них 
гласных и согласных звуков. 
Классифицировать слова по количеству в них слогов. 
Составлять слова из слогов. 
Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным 
количеством слогов. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

11  Деление слов 
на слоги. 
*Слова с 
непроверяемы
м написанием: 
лисица.  
(упр.5-7 стр.34-

35) 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной 
строки на другую (крот, улей, зима). 

Определять путѐм наблюдения способы переноса слов с 
одной строки на другую (ва-силѐк, васи-лѐк 

Переносить слова по слогам.  
Находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой 
целью они использованы авторами. 
Развивать творческое воображение, подбирая свои примеры 
сравнений. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 
 

 



. 

12  Перенос слов  
Правила 
переноса слов 
(первое 
представление)
стра-на,уро-ки. 

Развитие речи. 
Наблюдение 
над словом как 
средством 
создания 
словесно-

художественно
го образа. 
(упр.1-3 стр.36-

37) 

Учащийся 
научится 

различать 
слово и слог; 
определять 
количество в 
слове слогов. 
Учащийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 

находить 
новые способы 
определения 
слогов в слове 
через 
проведение 
лингвистическ
ого опыта со 
словом;состав
лять слова из 
слогов 

Учащийся 
научитсяперен
осить слова по 
слогам.  
Учащийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научитьсянахо

Коммуникатив
ные: 

сотрудничать с 
одноклассника
ми при 
выполнении 
учебной задачи 

Регулятивные: 

оценивать 
результаты 
выполненного 
задания 
«Проверь себя» 
по учебнику и 
электронному 
приложению к 
учебнику.Позн
аватель 

ные: работать с 
орфоэпическим 
словарѐм, 
находить в нѐм 
нужную 
информацию о 
произношении 
слова. 

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

. 

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, 
осознавать его значимость в речи. 
Определять ударение в слове, находить наиболее 
рациональные способы определения ударения в слове. 
Наблюдать изменение значения слова в зависимости от 
ударения (замок и замок). 

Различать ударные и безударные слоги. 
Сравнивать модели слогоударной структуры слова и 
подбирать к ним слова. 
Составлять простейшие слогоударные модели слов. 
 Произносить слова в соответствии с нормами 
литературного произношения и оценивать с этой точки 
зрения произнесѐнное слово. 
Работать с орфоэпическим словарѐм, находить в нѐм 
нужную информацию о произношении слова.  
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

13  Перенос слов  
Правила 
переноса слов 
(первое 
представление)
стра-на, уро-

ки. 

(упр.4-5 стр.38) 

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

 

Составлять сказку по еѐ данному началу и заключительной 
части и рисункам к сказке. 

14  Ударение 
(общее 
представление) 
Способы 
выделения 
ударения. 
Словообразую
щая роль 

Проявлять чувство 
личной 
ответственности за 
своѐ поведение на 
основе содержания 
текстов учебника; 
проявлять 
познавательный 

Слова в зависимости от ударения (замок и замок). 

Различать ударные и безударные слоги. 
Сравнивать модели слогоударной структуры слова и 
подбирать к ним слова. 
Составлять простейшие слогоударные модели слов. 
 Произносить слова в соответствии с нормами 
литературного произношения и оценивать с этой точки 
зрения произнесѐнное слово. 



ударения. 
Графическое 
обозначение 
ударения. 
Слогоударные 
модели слов. 
(упр.1-11 

стр.39-44) 

дить в 
предложениях 
сравнения, 
осознавать, с 
какой целью 
они 
использованы 
авторами. 
. 

интерес к новому 
знанию 

 

Работать с орфоэпическим словарѐм, находить в нѐм 
нужную информацию о произношении слова.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

15  Звуки и буквы 

34ч 

 

Звуки и буквы  
Смыслоразлич
ительная роль 
звуков и букв в 
слове. 
(упр.1-5 стр.46-

48) 

Учащийся 
научится 
различать 
гласные и 
согласные 
звуки; 
правильно 
обозначать 
звуки буквами 
в письменной 
речи. 
Учащийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научитьсянабл
юдать над 
образностью 
русских слов, 
звучание 
которых 
передаѐт 
звукиприроды. 

Коммуникатив
ные: 

осуществлять 
сотрудничеств
о в парах при 
выполнении 
учебных задач 
и при работе со 
знаковой 
информацией 
форзаца 
учебника.  
Регулятивные: 

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

ные: - работать 
с памяткой 
«Алфавит» и 
форзацем 
учебника 
«Чудо-городок 

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

Различать звуки и буквы. 
Наблюдать над образованием звуков речи на основе 
проведения лингвистического опыта. 
Осуществлять знаково-символические действия при 
моделировании звуков. 
Распознавать условные обозначения звуков речи.  
Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 
Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с 
принятыми в русском языке обозначениями звуков.  
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Наблюдать над образностью русских слов, звучание 

которых передаѐт звуки природы 

16  Звуки и буквы  
Условные 
звуковые 
обозначения 
слов. 
*Слова с 
непроверяемы
м написанием: 
пальто, весело. 
Развитие речи. 
Наблюдение 
над 
изобразительн
ыми 
возможностями 
языка. 

Высказываться о значимости изучения алфавита. 
Правильно называть буквы в алфавитном порядке. 
Работать с памяткой «Алфавит» в учебнике. 
Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 
характеристике звука, который они называют.  
Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  
Применять знание алфавита при пользовании словарями. 
Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении 
учебных задач. 
Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с 
этимологией слов алфавит и азбука. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 



(упр.6-10 

стр.49-51) 

звуков» и 
«Чудо-городок 
букв», а также 
с памяткой в 
учебнике 
«Гласные звуки 
и буквы»; 
- находить 
незнакомые 
слова и 
определять их 
значение по 
толковому 
словарю; 
- использовать 
приѐм 
планирования 
учебных 
действий при 
определениис 
опорой на 
заданный 
алгоритм 
безударного и 
ударного 
гласного звука 
в слове; 
подборе 
проверочного 
слова;  
- работать с 
орфографическ
им словарѐм 
учебника, 
находить в нѐм 
информацию о 
правописании 
слова; 

17  Русский 
алфавит, или 
Азбука  
Значение 
алфавита. 
(упр.-6 стр.52-

55) 

 

 

 

Учащийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научитьсянабл
юдать над 
образностью 
русских слов 

Проявлять чувство 
личной 
ответственности за 
своѐ поведение на 
основе содержания 
текстов учебника;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
знанию. 

Различать в слове гласные звуки по их признакам. 
Правильно произносить гласные звуки. 
Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные 
звуки. 
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 
«Чудо-городок букв», а также с памяткой в учебнике 
«Гласные звуки и буквы». 
Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в 
слове. 
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как 
клѐн, ѐлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения количества звуков и букв 
в слове. 
Анализировать слова с целью выделения в них гласных 
звуков, одинаковых гласных звуков и др.. 
Наблюдать над способами пополнения словарного запаса 
русского языка. 
Находить незнакомые слова и определять их значение по 
толковому словарю. 
 

Составление развѐрнутого ответа на вопрос по содержанию 
сказки Г.Х. Андер-сена «Дюймовочка 

18  Русский 
алфавит, или 
Азбука 
Использование 
алфавита при 
работе со 
словарями. 
*Слова с 
непроверяемы
м написанием: 
хорошо, 
учитель, 
ученик, 
ученица. 
(упр.7-12 

стр.55-57) 

19  Гласные звуки  
Буквы, 
обозначающие 
гласные звуки.  
Смыслоразлич
ительная роль 
гласных звуков 
и букв, 
обозначающих 
гласные звуки 
(сон—сын). 

(стр.58-59 

Учащийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научитьсянабл
юдать над 
образностью 
русских слов 

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

 

Определять качественную характеристику гласного звука: 
гласный ударный или безударный.  
Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове ударный 
и безударный гласные звуки». Использовать приѐм 
планирования учебных действий: определять с опорой на 
заданный алгоритм безударный и ударный гласные звуки в 
слове.  
Находить в двусложных словах букву безударного гласного 
звука, написание которой надо проверять. 
Различать проверочное и проверяемое слова. 
 

 



упр.1-4) - использовать 
приѐмы 
осмысленного 
чтения при 
работе с 
текстами; 
- работать с 
графической 
информацией, 
анализировать 
таблицу с 
целью поиска 
новых сведений 
о  языке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать приѐм планирования учебных действий при 
подборе проверочного слова путѐм изменения формы слова 
(слоны— слóн, трáва— трáвы). 

Писать двусложные слова с безударным гласным и 
объяснять их правописание. 
Запоминать написание непроверяемой буквы безударного 
гласного звука в словах, предусмотренных программой 1 
класса. 
 

 

20  Гласные звуки. 
Буквы е, ѐ, ю, я 

и их функции в 
слове. 
(упр.5-7 стр.59-

61) 

 Коммуникатив
ные: 

осуществлять 
сотрудничеств
о в парах при 
выполнении 
учебных задач 
и при работе со 
знаковой 
информацией 
форзаца 
учебника.  
Регулятивные: 

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

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

21  Гласные звуки  
Слова с буквой 
э. 
*Слово с 
непроверяемы
м написанием: 
деревня.  
Развитие речи. 
Составление 
развѐрнутого 
ответа на 
вопрос.  
(упр.9-10 

стр.61-62) 

Учащийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научитьсянабл
юдать над 
образностью 
русских слов 

22  Ударные и 
безударные 



гласные звуки  
Произношение 
ударного 
гласного звука 
в слове и его 
обозначение 
буквой на 
письме.  
Произношение 
безударного 
гласного звука в 
слове и его 
обозначение 
буквой на 
письме. 
(упр.1-3 стр.63-

64) 

Познавательны
е: - работать с 
памяткой 
«Алфавит» и 
форзацем 
учебника 
«Чудо-городок 
звуков» и 
«Чудо-городок 
букв», а также 
с памяткой в 
учебнике 
«Гласные звуки 
и буквы»; 
- находить 
незнакомые 
слова и 
определять их 
значение по 
толковому 
словарю; 
- использовать 
приѐм 
планирования 
учебных 
действий при 
определениис 
опорой на 
заданный 
алгоритм 
безударного и 
ударного 
гласного звука 
в слове; 
подборе 
проверочного 
слова;  
- работать с 

23  Ударные и 
безударные 
гласные звуки. 
Особенности 
проверяемых и 
проверочных 
слов. Правило 
обозначения 
буквой 
безударного 
гласного звука 
в двусложных 
словах. 
(упр.4-8 стр.64-

67) 

Учащийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научитьсянабл
юдать над 
образностью 
русских слов 

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

Определять на слух парный по глухости-звонкости 
согласный звук на конце слова.  
Соотносить произношение и написание парного звонкого 
согласного звука на конце слова. 
Находить в двусложных словах букву парного согласного 
звука, написание которой надо проверять. 
Различать проверочное и проверяемое слова. 

 

24  Ударные и 
безударные 
гласные звуки 
Способы 
проверки 
написания 
буквы, 

Учащийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научитьсянабл

Проявлять чувство 
личной 
ответственности за 
своѐ поведение на 
основе содержания 
текстов учебника; 
проявлять 



обозначающей 
безударный 
гласный звук 
(изменение 
формы слова). 
(упр.9-12 

стр.67-68) 

юдать над 
образностью 
русских слов 

орфографическ
им словарѐм 
учебника, 
находить в нѐм 
информацию о 
правописании 
слова; 
- использовать 
приѐмы 
осмысленного 
чтения при 
работе с 
текстами; 
- работать с 
графической 
информацией, 
анализировать 
таблицу с 
целью поиска 
новых сведений 
о  языке.  

 

познавательный 
интерес к новому 
знанию. 

25  Ударные и 
безударные 
гласные звуки 
Написание 
слов с 
непроверяемой 
буквой 
безударного 
гласного звука 
(ворона, сорока 

и др.).  
Работа с 
орфографическ
им словарѐм. 
*Слова с 
непроверяемы
м написанием: 
заяц, петух, 
корова, молоко. 
(упр.13-16 

стр.69-70) 

Писать двусложные слова с парным по глухости-звонкости 
согласным звуком на конце, объяснять их правописание.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писать двусложные слова с парным по глухости-звонкости 
согласным звуком на конце, объяснять их правописание.  
 

 

26  Развитиеречи. 

Составление 
устного 
рассказа по 
рисунку и 
опорным 
словам. 
Проверочный 
диктант по 
теме: 

Учащийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научитьсянабл
юдать над 
образностью 
русских слов 

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

Определять тему и главную мысль, подбирать заголовок, 
выбирать и записывать предложения, которыми можно 
подписать рисунки. 
Высказываться о бережном отношении к природе и всему 
живому на земле. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 



«Ударные и 
безударные 
гласные звуки» 

(упр.17-20 

стр.71-73) 

27  Согласные 
звуки  
Буквы, 
обозначающие 
согласные 
звуки.  
Смыслоразлич
ительная роль 
согласных 
звуков и букв, 
обозначающих 
согласные 
звуки (точка 
— бочка). 

(упр.1-4 стр.74-

75) 

 

Учащийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научитьсянабл
юдать над 
образностью 
русских слов 

Коммуникатив
ные: 

осуществлять 
сотрудничеств
о в парах при 
выполнении 
учебных задач 
и при работе со 
знаковой 
информацией 
форзаца 
учебника.  
Регулятивные: 

оценивать 
результаты 
выполненного 
задания 
«Проверь себя» 
по учебнику и 
электронному 
приложению к 
учебнику. 
Познавательны
е: - работать с 
памяткой 
«Алфавит» и 
форзацем 
учебника 
«Чудо-городок 
звуков» и 
«Чудо-городок 
букв», а также 
с памяткой в 

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

Различать в слове согласные звуки по их признакам. 
Наблюдать над образованием согласных звуков и 
правильно их произносить. 

Определять согласный звук в слове и вне слова. 
Различать согласные звуки и буквы, обозначающие 
согласные звуки. 
Дифференцировать гласные и согласные звуки. 
Определять «работу» букв, обозначающих согласные звуки 
в слове. 
 

Наблюдать над написанием и произношением слов с 
удвоенными согласными и определять способ переноса слов 

с удвоенными согласными (ван-на, кас-са). 

28  Согласные 
звуки Слова с 
удвоенными 
согласными.(уп
р.5-8 стр.76-77) 

 

 

 

Учащийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 

получит 
возможность 
научитьсянабл
юдать над 
образностью 
русских слов 

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

Создавать совместно со сверстниками и взрослыми 
(родными и др.) собственный информационный объект (по 

аналогии с данным). Участвовать в презентации своих 
проектов 

30  Согласные 
звуки Буквы Й 

иИ 

Слова со 
звуком [й’] и 
буквой «и 
краткое». 
*Слова с 

Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 
Составлять слова из слогов, в одном из которых есть звук 
[й’]. 
Определять путѐм наблюдения способы переноса слов с 
буквой «и краткое» (май-ка). 

Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и краткое» 
(чай-ка) и с удвоенными согласными (ван-на). 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 



непроверяемы
м написанием: 
класс, 
классный, 
дежурный 

(упр.1-6 стр.78-

80) 

учебнике 
«Гласные звуки 
и буквы»; 
- находить 
незнакомые 
слова и 
определять их 
значение по 
толковому 
словарю; 
- использовать 
приѐм 
планирования 
учебных 
действий при 
определениис 
опорой на 
заданный 
алгоритм 
безударного и 
ударного 
гласного звука 
в слове; 
подборе 
проверочного 
слова;  
- работать с 
орфографическ
им словарѐм 
учебника, 
находить в нѐм 
информацию о 
правописании 
слова; 
- использовать 
приѐмы 
осмысленного 
чтения при 

себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 
 

31  Твѐрдые и 
мягкие 
согласные 
звуки 

Согласные 
парные и 
непарные по 
твѐрдости-

мягкости.  
(упр.1-4 стр.81-

82) 

 

Различать в слове и вне слова мягкие и твѐрдые, парные и 
непарные согласные звуки.  
Работать с графической информацией, анализировать 

таблицу, получать новые сведения о согласных звуках. 
Работа с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв». 
Определять и правильно произносить мягкие и твѐрдые 
согласные звуки. 
Дифференцировать согласные звуки и буквы, 
обозначающие твѐрдые и мягкие согласные звуки.  
Распознавать модели условных обозначений твѐрдых и 
мягких согласных [м], [м’]. 
Определять «работу» букв и, е, ѐ, ю, ь после согласных в 
слове. 
Объяснять, как обозначена на письме твѐрдость — мягкость 
согласного звука. 
Использовать приѐмы осмысленного чтения при работе с 
текстами. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

 

32  Твѐрдые и 
мягкие 
согласные 
звуки 

Буквы для 
обозначения 
твѐрдых и 
мягких 
согласных 
звуков. 
(стр.83-84 

упр.5-7) 

Учащийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научитьсянабл
юдать над 
образностью 
русских слов 

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

33  Твѐрдые и 

мягкие 
согласные 
звуки 

Обозначение 
мягкости 
согласных 

Учащийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научитьсянабл

Проявлять чувство 
личной 
ответственности за 
своѐ поведение на 
основе содержания 
текстов учебника; 
проявлять 

Объяснять, как обозначена на письме твѐрдость — мягкость 
согласного звука. 
Использовать приѐмы осмысленного чтения при работе с 
текстами. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику 



звуков на 
письме 
буквами и, е, ѐ, 
ю, ь. 
*Слово с 
непроверяемы
м написанием: 
ребята  
(упр.7-10 

стр.84-86) 

юдать над 
образностью 
русских слов 

работе с 
текстами; 
- работать с 
графической 
информацией, 
анализировать 
таблицу с 
целью поиска 
новых сведений 
о  языке.  

 

познавательный 
интерес к новому 
знанию. 

34  Мягкий знак 
как показатель 
мягкости 
согласного 
звука 

(упр.1-4 стр.87-

88) 

Коммуникатив
ные: 

осуществлять 
сотрудничеств
о в парах при 
выполнении 
учебных задач 
и при работе со 
знаковой 
информацией 
форзаца 
учебника.  
Регулятивные: 

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

ные: - работать 
с памяткой 
«Алфавит» и 
форзацем 

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

 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как 
конь, день, деньки. 

Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих 
словах. 
Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Определять путѐм наблюдения способы переноса слов с 
мягким знаком (ь) в середине слова. 
Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком (паль-

цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в 
конце слова и в середине слова перед согласным (день, 
коньки). 

Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего облика 
ученика. 
 

Осознавать (на основе текста) нравственные нормы 
(вежливость, жадность, доброта и др.), понимать важность 
таких качеств человека, как взаимовыручка, взаимопомощь.  
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 
 

Восстанавливать текст с нарушенным порядком 
предложений, 
определять последовательность повествования с опорой на 
рисунок, составлять текст из предложений. 

 

35  Мягкий знак 
как показатель 
мягкости 
согласного 
звука 

(упр.5-8)стр 89-

90 

Учащийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научитьсянабл
юдать над 
образностью 
русских слов 

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

36  Мягкий знак 
как показатель 
мягкости 
согласного 
звука 

Развитиеречи. 

Восстановлени
е текста с 
нарушенным 
порядком 



предложений. 
(упр.9-10 

стр.90-91) 

учебника 
«Чудо-городок 
звуков» и 
«Чудо-городок 
букв», а также 
с памяткой в 
учебнике 
«Гласные звуки 
и буквы»; 
- находить 
незнакомые 
слова и 
определять их 
значение по 
толковому 
словарю; 
- использовать 
приѐм 
планирования 
учебных 
действий при 
определениис 
опорой на 
заданный 
алгоритм 
безударного и 
ударного 
гласного звука 
в слове; 
подборе 
проверочного 
слова;  
- работать с 
орфографическ
им словарѐм 
учебника, 
находить в нѐм 
информацию о 

37  Согласные 
звонкие и 
глухие  
Звонкие и 
глухие 
согласные 
звуки на конце 
слова. 
Произношение 
парного по 
глухости-

звонкости 
согласного 
звука на конце 
слова и его 
обозначение 
буквой на 
письме.  
 

(упр.1-3 стр.92-

93) 

 

 

 

 

Учащийся 
научится 
определять и 
правильно 
произносить 
звонкие и 
глухие 
согласные 
звукиподбират
ь проверочное 
слово путѐм 
изменения 
формы слова 
(дуб — дубы, 
снег — снега); 

писатьдвуслож
ные слова с 
парным по 
глухости-

звонкости 
согласным 
звуком на 
конце, 
объяснять их 
правописание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Определять на слух парный по глухости-звонкости 
согласный звук на конце слова.  
Соотносить произношение и написание парного звонкого 
согласного звука на конце слова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить в двусложных словах букву парного согласного 
звука, написание которой надо проверять. 
Различать проверочное и проверяемое слова. 

 

38  Согласные 
звонкие и 
глухие  
Правило 
обозначения 
буквой парного 
по глухости-

звонкости 
согласного 
звука на конце 

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

Определять на слух парный по глухости-звонкости 
согласный звук на конце слова.  
Соотносить произношение и написание парного звонкого 
согласного звука на конце слова. 
Находить в двусложных словах букву парного согласного 
звука, написание которой надо проверять. 
Различать проверочное и проверяемое слова. 

 



слова в 
двусложных 
словах. 
Особенности 
проверяемых и 
проверочных 
слов 

(упр.4-6 стр.93-

95). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся 
научится 
определять и 
правильно 
произносить 
звонкие и 
глухие 
согласные 
звуки 

 

 

 

 

Учащийся 
научится 
определять и 
правильно 
произносить 
звонкие и 
глухие 
согласные 
звуки 

правописании 
слова; 
- использовать 
приѐмы 
осмысленного 
чтения при 
работе с 
текстами; 
- работать с 
графической 
информацией, 
анализировать 
таблицу с 
целью поиска 
новых сведений 
о  языке.  

 

39  Согласные 
звонкие и 
глухие  
Способы 
проверки 
написания 

буквы, 
обозначающей 
парный по 
глухости-

звонкости 
согласный звук 
(изменение 
формы слова). 
*Слова с 
непроверяемы
м написанием: 
тетрадь, 
медведь 

(упр.7-

11.стр.95-99) 

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

 

 

 

 

Определять на слух парный по глухости-звонкости 
согласный звук на конце слова.  
Соотносить произношение и написание парного звонкого 
согласного звука на конце слова. 
Находить в двусложных словах букву парного согласного 
звука, написание которой надо проверять. 
Различать проверочное и проверяемое слова. 

 

40  Проверочный 
диктант по 
теме: 
«Согласные 
звонкие и 
глухие». 

41  Развитиеречи. 

Выполнение 
Выполнение 
текстовых 

Коммуникатив
ные: 

Проявлять чувство 
личной 

Создавать собственную иллюстративную и текстовую 
информацию о любимой сказке. Участвовать в еѐ 



текстовых 
заданий 
(определение 
темы и главной 
мысли, подбор 
заголовка, 
выбор 
предложений, 
которыми 
можно 
подписать 
рисунки). 
(упр.12-19 

стр.99-103) 

заданий осуществлять 
сотрудничеств
о в парах при 
выполнении 
учебных задач 
и при работе со 
знаковой 
информацией 
форзаца 
учебника.  
Регулятивные: 

оценивать 
результаты 
выполненного 
задания  

ответственности за 
своѐ поведение на 
основе содержания 
текстов учебника; 
проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
знанию. 

презентации. 

42  Шипящие 
согласные 
звукиБуквы 
шипящих 
согласных 
звуков: 
непарных 
твѐрдых ш, ж; 

непарных 
мягких ч, щ. 
*Слова с 
непроверяемы
м написанием: 
работа 
(работать). 
Проект 
«Скороговорк
и». 
Составление 
сборника 
«Весѐлые 
скороговорки». 
(упр.1-6 

Учащийся 
научитсяразлич
ать шипящие 
согласные 
звуки в слове и 
вне слова. 
Учащийся в 
совместной 
деятельности 

со сверс-

тниками и 
взрослыми 
научится 
создавать 
собственный 
инфор-

мационный 
объект,  

Коммуникатив
ные: 

осуществлять 
сотрудничеств
о в парах при 
выполнении 
учебных задач 
и при работе со 
знаковой 
информацией 
форзаца 
учебника.  
Регулятивные: 

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

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

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 
Дифференцировать непарные мягкие и непарные твѐрдые 
согласные звуки. 
Правильно произносить шипящие согласные звуки. 
Работать со страничками для любознательных: знакомство с 
происхождением названий шипящие звуки, с этимологией 
слова карандаш. 
 

 Создавать собственную иллюстративную и текстовую 
информацию о любимой сказке. Участвовать в еѐ 
презентации. 

 



стр.104-109) е: - работать с 
памяткой 
«Алфавит» и 
форзацем 
учебника 
«Чудо-городок 
звуков» и 
«Чудо-городок 
букв», а также 
с памяткой в 
учебнике 
«Гласные звуки 
и буквы»; 
-находить 
незнакомые 
слова и 
определять их 
значение по 
толковому 
словарю; 
- использовать 
приѐм 
планирования 
учебных 
действий при 
определениис 
опорой на 
заданный 
алгоритм 
безударного и 
ударного 
гласного звука 
в слове; 
подборе 
проверочного 
слова;  
- работать с 
орфографическ

43  Буквосочетани
я ЧК, ЧН, ЧТ. 
Правило 
правописания 
сочетаний чк, 
чн, чт, нч. 
*Слово с 
непроверяемы
м написанием: 
девочка. 
Развитие речи. 
Наблюдение 
над 
изобразительн
ыми 
возможностями 
языка. 
(упр.1-10 

стр.110-114) 

Учащийся 
научитсянаход
ить в словах 
сочетания чк, 
чн, чт, 

подбирать 
примеры слов с 
такими 
сочетаниями; 
писатьслова с 
сочетаниями 
чк, чн, чт. 

Учащийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможностьн
аучитьсянаблю
дать над 
образностью 
слова 
(олицетворение
м), когда 
неодушевлѐнны
й предмет 
наделяется 
свойствами 
одушевлѐнного 

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

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями. Работать с форзацем 
учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв».  
Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и 
др.) в соответствии с нормами литературного произношения 
и оценивать с этой точки зрения произнесѐнное слово. 
Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать над образностью слова (олицетворением), когда 
неодушевлѐнный предмет наделяется свойствами 
одушевлѐнного. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

 

44  Буквосочетани
я ЖИ—ШИ, 
ЧА—ЩА, 
ЧУ—ЩУ. 
Правило 
правописания 
сочетаний 

  Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях 
жи—ши, ча—ща, чу—щу и их обозначение буквами. 
Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 
Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со 
значением шипящих звуков [ж] и [ш] в древнерусском и 
современном русском языке.  



жи—ши, ча—
ща, чу—щу. 
*Слово с 
непроверяемы
м написанием: 
машина. 
(упр.1-6 

стр.115-118) 
 

им словарѐм 
учебника, 
находить в нѐм 
информацию о 
правописании 
слова; 
- использовать 
приѐмы 
осмысленного 
чтения при 
работе с 
текстами; 
- работать с 
графической 
информацией, 
анализировать 
таблицу с 
целью поиска 
новых 
сведений о  
языке.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работать с 
орфографическ
им словарѐм 
учебника, 
находить в нѐм 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 
«Чудо-городок букв».  

 

45  Проверочный 
диктант по 
теме: 
«Шипящие 
согласные 
звуки». 

  Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях 
жи—ши, ча—ща, чу—щу и их обозначение буквами. 
Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 
Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со 
значением шипящих звуков [ж] и [ш] в древнерусском и 
современном русском языке.  
 

 

 

 

 

 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 
«Чудо-городок букв».  

 

46  Шипящие 
согласные 
звукиРазвитие
речи.  

(упр.7-13 

стр.118-121) 

Учащийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем  
получит 
возможностьн
аучиться 
воспроизводит
ь по памяти 
содержание 
сказки. 

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

47  Заглавная 
буква в именах, 
фамилиях, 
отчествах, 
кличках 
животных, 
названиях 
городов и т.д. 
(общее 
представление) 
(упр.1-4 

стр.122-124) 

Учащийся 
научитсяписать 
имена 
собственные с 
заглавной 
буквы, 
объяснять их 
написание,испо
льзоватьв 
общении 
правила и 
принятые 

Анализировать таблицу с целью поиска сведений об именах 
собственных. 
Работать со страничкой для любознательных. Знакомство с 
происхождением названий некоторых русских городов. 
Находить информацию о названии своего города или 
посѐлка (в процессе беседы со взрослыми). 
 

Писать имена собственные с заглавной буквы, объяснять их 
написание. 
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 
«Чудо-городок букв».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 нормы 
вежливого 
обращения 
друг к другу по 
имени, по 
имени и 
отчеству. 
Учащийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможностьна
учитьсянаходи
ть 
информацию о 
названии 
своего города; 
участвовать в 
презентации 
проекта. 

информацию о 
правописании 
слова; 
- использовать 
приѐмы 
осмысленного 
чтения при 
работе с 
текстами; 
- работать с 
графической 
информацией, 
анализировать 
таблицу с 
целью поиска 
новых 
сведений о  
языке.  
 

48  Заглавная 
буква в словах  
Развитиеречи.  

(упр.5-12 

стр.124-127) 

49  Проект 

«Сказочная 
страничка» (в 
названиях 
сказок — 

изученные 
правила 
письма) 
(стр.129). 

Создавать собственную иллюстративную и текстовую 
информацию о любимой сказке. Участвовать в еѐ 

презентации. 

50  Повторение 
(упр.1-6 

стр.130-132) 

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

Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по 
рисунку. 
Использовать в общении правила и принятые нормы 
вежливого обращения друг к другу по имени, по имени и 
отчеству. 
 Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 



Приложение№1 
 

Контрольное списывание. 

 
Цели: умение запоминать и воспроизводить зрительные образы слов и 

словосочетаний; развивать орфографическую зоркость. 
 

Кот. 
Во дворе гуляли куры. Саша дала им корм. Куры ели зерно и пили воду. Кот Пушка 

спал на крыльце. Вот он встал. Кот распугал всех кур. 
 

Мой двор. 
Вот мой двор. Я люблю играть во дворе. Зимой я катаюсь на санках товарища. 

Летом мы играем в прятки. Нам весело.  
 

ПРОВЕРОЧНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Цель работы – проверить умение списывать текст с доски. 

Объем текста: 15–20 слов. 

* * * 

Уж верба вся пушистая 

Раскинулась кругом; 
Опять весна душистая 

По-ве-я-ла крылом.  

(А.Фет) 

ДИКТАНТЫ 

Цель работы – проверить сформированность умения писать текст под диктовку, включающий слова 
простой слоговой структуры, написание которых не расходится с произношением. 
В диктанты вошли слова с твердыми и мягкими согласными, с сочетаниями жи-ши, ча-ща, а также 
имена людей и клички животных. 

Объем текста: 20–25 слов. 

Перед дождем 

Я гулял в парке. Глухо ударил гром. Застучали по земле крупные капли. Ветер закружил пыль. Собака 
Альма – в кусты. Туда залез и я. 

Слова для справок: ветер, залез. 

Белка 

Вот роща. Там много ручных белок. Я стучу по веткам елки. Спустилась пушистая белка. Я дал ей 
орешки. Зверек схватил их. 

Слова для справок: орешки, зверек, схватил. 



Летом 

Был теплый день. Алеша и мама пошли в поле. Треснула ветка. Это мышка юркнула в 
норку. 

Слово для справки: пошли. 

Собака 

Собака жила в лесу. Она пошла искать товарища. Собака встретила человека. Она 
осталась жить у него. 

(Из сказки) 

Ландыши 

Роща залита ярким светом. Тихо журчал ручей. В тени росли ландыши. Они были хороши. Рой пчел сел 
на куст. Мы поспешили домой. 

Слова для справок: росли, поспешили, домой. 

Теплый день 

Настал теплый апрель. С крыши падает частая капель. На клене набухли почки. Кот Мурзик играет во 
дворе. 

РАБОТА НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ, ТЕКСТОМ 

Цель работы – проверить умение выделять в сплошном тексте предложения, отвечать на вопросы. 

I. 

Роща 

Был май Ольга и Петя пошли в рощу ель бросила тень на куст на куст сел шмель.  

 Сколько предложений в тексте? 

 Спиши, в конце предложения ставь нужный знак препинания. 

II. Ответь на вопросы.  

 Где была нора? (У сосны, в поле, в саду, у куста.) 
 Кто ее вырыл? (Лиса, крот, мышка.) 

III. Кто любит ловить мышей? 

Кто любит ловить курочек? 

  



Приложение№2 

 

Упражнения для мышц шеи. 
1. Наклоны головы вперед, назад, в стороны. 
2. Медленные повороты головы в стороны, руки над головой кисти сцеплены. 
3. Медленные повороты головы в положении наклона назад (прогибаясь в грудной части 
позвоночника), руки в стороны. 
4. Сцепить пальцы, положить их сзади на шею, голову слегка наклонить вперед — 

отвести голову назад с небольшими покачивающими движениями, преодолевал 
сопротивление рук. 

Физические упражнения и игры  
для формирования правильной осанки. 

 

1. «Великан». Встать на цыпочки, поднять руки вверх и вытянутьтуловище вверх. 
Вытягиваться все выше и выше, не сводя глаз с кончиков пальцев. Идти вперед. 
2. «Военный на параде». Вытянуть руки по швам, прижать их к телу и идти, как военный 
на параде: вытянув носок вперед и ставяногу на всю ступню. 
 

 

Дыхательные упражнения. 
1. Вдох через нос — выдох через рот; 
2. Краткий глубокий вдох — замедленный выдох; 
3. Медленный глубокий вдох — краткий резкий выдох; 
4. Медленный выдох, чтобы воздух выходил узкой струей; выдох толчками; 
5. Сделайте глубокий вдох, медленно набирая воздух черезнос, задержите дыхание, 

на выдохе считайте от 1 до 10, стараясь, чтобы воздуха хватило до конца счета; 
6. Выдохните воздух и не дышите в течение нескольких секунд, затем наполните 

легкие воздухом, но не за один вдох, а за несколько коротких, активных вдохов; 
7. На одном выдохе усиливайте или ослабляйте звук: жужжание пчелы: Ж-Ж-Ж-Ж... 

писк летающего комара: 3-3-3-3... рычание собаки: Р-Р-Р... воздух, выходящий из 
проколотой шины велосипеда: С-С-С-С... 

8. «Свеча» — ровный медленный выдох, глубоко вдохнуть, остановиться и медленно 
дуть на воображаемое пламясвечи, постараться дуть так, чтобы пламя «легло», и 
удержать его в таком положении до конца выдоха; 

9. «Погаси свечу» — интенсивный, прерывистый выдох; 
10. На одном вдохе произнесите 5—10 звуков «ф», делая короткие промежутки между 

звуками: ф! -ф!- ф!- ф! 
11. Произнесите скороговорку-считалку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексы упражнений для глаз 
 

Вариант 1. 
 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем рас- 

крыть глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 

4-5 раз. 
2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1-4. До усталости 

глаза не доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повто- 

рить 4-5 раз. 
3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на 

счет 1-4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-6. Аналогичным образом 

проводятся упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повто- 

рить 3-4 раза. 
4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево вниз, 
потом прямо вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

 

 

Вариант 2. 
 

1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, широко 

раскрыть глаза и посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 
2. Посмотреть на кончик носа, на счет 1-4, а потом перевести взгляд вдаль 

на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 
3. Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленно круговые 

движения глазами вверх – вправо – вниз - влево и в обратную сторону: вверх 

– влево – вниз - вправо. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 

раз. 
4. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 1-4 

вверх, на счет 1-6 прямо; после чего аналогичным образом вниз - прямо, 
вправо - прямо, влево - прямо. Проделать движение по диагонали в одну и 

другую стороны с переводом глаз прямо на счет 1-6. Повторить 3-4 раза.  
 

 Вариант 3. 
(после каждого упражнения закрывай глазадля отдыха, считай до 5) 
 

o Поставь ладонь перед глазами на расстоянии 10 см под прямым углом. 
Смотри на ладонь и медленно удаляй ее от себя до полного распрямления 

локтя, так же медленно вернись в исходное положение (4 раза) 
o Поставь ладонь перед глазами на расстоянии 15-20 см, делай ею кре- 

стообразные движения, следи за движениями глазами (4 раза) 
o Поставь ладонь перед глазами на R 20-25 см, делай ее круговые спира- 

левидные движения туда и обратно по 4 раза. Следи за движениями гла- 

зами. 
o Найди глазами точку на R не менее 10 метров (например: ветка за 

окном). 
o Повтори упражнения 1,2, 3 на этом расстоянии, выполняй дви- 

жения глазами в радиусе 2-х метров.  



 

Массаж глаз. 

 

o Руки потереть, стряхнуть микробы. Тремя пальцами гладить, массировать лоб, 
моргание. 

o Массаж бровей, погладить, моргание. 
o Двумя пальцами массаж висков, погладить, моргание. 
o Тремя пальцами массировать скулы у глаз. 
o Одним пальцем массировать крылья носа. 
o Двумя пальцами массировать переносицу. 
o Одним пальцем массировать заднюю поверхность ушной раковины. 
o Массаж шеи сзади. 
o Потереть руки, массировать верхнее веко двумя пальцами. 
o Средним пальцем массировать наружный угол глаза. 
o Вибрировать двумя пальцами нижнее веко. 
o Средним пальцем вибрировать наружный угол глаза. 
o Четырьмя пальцами массировать весь глаз. 
o Упражнение "китайские глазки" - средними пальцами растянуть глаза за 

наружные уголки. 
 

Работа с офтальмотренажерами. 

 

o  Наиболее сложными, но и наиболее полезными являются «матери- 

ковые» офтальмотренажеры. Возьми глобус, обведи глазами выбранный 

материал в обе стороны по 2-3 раза. Мысленно перенеси этот контур 

вдаль (не менее, чем на 20 метров) и начерти его глазами, точно повторяя 

его очертания 2-3 раза в обе стороны. Повтори это на других материках, 
островах. Скоро ты станешь великим знатоком географии! 

o Для начала освой самые простые тренажеры. Их ты можешь начертить 

на стене, плакате, доске. Медленно следуй глазами по направлению 

стрелки 3-4 раза и обратно 3-4 раза. 
 

 

 

 

 


