


Пояснительная записка

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
Содержание предмета направлено на формирование функциональноий  грамотности и коммуникативноий  компетентности. Русскиий  язык является для 
младших школьников основоий  всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностеий , 
основным каналом социализации личности.
Изучение русского языка в начальных классах - первоначальныий  этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающиий  
готовность выпускников начальноий  школы к дальнеий шему образованию.
Целями изучения предмета «Русскиий  язык» в начальноий  школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этоий  основе знаково-символического восприятия и 
логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативноий  компетенции учащихся: развитие устноий  и письменноий  речи, монологическоий  и диалогическоий  речи, а также 
навыков грамотного, безошибочного пись¬ма как показателя общеий  культуры человека*.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целеий  изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлениий  о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 
орфоэпии, элементов синтаксиса;
• формирование навыков культуры речи во всех ееё  проявлениях, умениий  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.
МЕСТО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение русского языка отводится в 1 классе - 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) - уроки обучения письму в 
период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) - уроки русского языка.
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ в СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Ведущее место предмета «Русскиий  язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русскиий  язык является государственным языком Россиий скоий  
Федерации, родным языком русско¬го народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 
представлениий  о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальноий  культуры и основе национального самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальноий  школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 
стремление к его грамотному использо¬ванию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общеий  культуры 
человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нор¬мах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 
учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативноий  задачи.
Русскиий  язык является для учащихся основоий  всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностеий , основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим 
школьным предметам.
РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальноий  школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты:



1. Формирование чувства гордости за свою Родину, россиий скиий  народ и историю России; осознание своеий  этническоий  и национальноий  
принадлежности, формирование ценностеий  многонационального россиий ского общества.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религиий .
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 социальноий  роли обучающегося, развитие мотивов учебноий  деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личноий  ответственности за свои поступки, в том числе в информационноий  деятельности.
7. Формирование эстетических потребностеий , ценностеий  и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственноий  отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людеий .
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуациий .
10. Формирование установки на безопасныий , здоровыий  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 учебноий  деятельности, по¬иска средств ееё  осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные деий ствия в соот¬ветствии с поставленноий  задачеий  и условиями ееё  
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познаватель¬ных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилеий  и жанров.
7. Овладение логическими деий ствиями сравнения, анализа, обобщения, установления аналогиий  и причинно-следственных связеий , построения 
рассуждениий , отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 
излагать своеё  мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событиий .
9. Определение общеий  цели и путеий  ееё  достижения; умение договариваться о распределении функциий  и ролеий  в совместноий  деятельности; 
осуществлять взаимныий  контроль в совместноий  деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
10. Готовность разрешать конфликты посредством учеёта интересов сторон и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлениий  деий ствительности в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Русскиий  язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами.
13. Умение работать в материальноий  и информационноий  среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Русскиий  язык».
Предметные результаты:
1. Формирование первоначальных представлениий  о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.



2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собоий  явление национальноий  культуры и основное средство человеческого общения; 
осознание значения русского языка как государственного языка Россиий скоий  Федерации, языка межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильноий  устноий  и письменноий  речи как показателям общеий  культуры и гражданскоий  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 высказываниий .
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлениий  собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил 
постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
7. Овладение учебными деий ствиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач.
8. Освоение первоначальных научных представлениий  о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, синтаксисе; об основных 
единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи.
9. Формирование умениий  опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 
адекватно ситуации речевого общения.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Виды речевоий  деятельности.
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащеий  речи. Понимание на слух информации, содержащеий ся в 
предложенном тексте, определение основноий  мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативноий  задачи. Практическое овладение 
диалогическоий  формоий  речи. Овла¬дение 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 просьбоий ). Соблюдение 
орфоэпических норм и правиль¬ноий  интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданноий  в тексте в 
явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащеий ся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащеий ся в тексте 
информации.
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учеётом гигиенических требованиий  к этому виду учебноий  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 твеёрдых 
согласных звуков, определение парных и непарных по твеёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 
парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественноий  характеристики звука: гласныий -согласныий ; гласныий  ударныий -
безударныий ; согласныий  твеёрдыий -мягкиий , парныий -непарныий ; согласныий  звонкиий -глухоий , парныий -непарныий . Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 
гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 
звуков и сочетаниий  звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетическиий  анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твеёрдости и мягкости согласных звуков.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с ий отированными гласными е, её , ю, я.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красноий  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 предложениий  по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональноий  окраске 
(интонации): восклицательные и невосклицательные (без ввода терминов).

Орфография и пунктуация. Формирование орфографическоий  зоркости, использование раз¬ных 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, щи 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); (непро¬веряемые буквы-орфограммы гласных и согласных 
звуков в корне слова);
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительныий  и восклицательныий  знаки.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какоий  целью, с кем и где происходит обще¬
ние?
Практическое овладение диалогическоий  формоий  речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учеётом 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 просьбоий ).
Практическое овладение монологическоий  формоий  речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определеённую тему.
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложениий  в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложениий  в тексте.
Последовательность частеий  текста (абзацев).
Комплексная работа над структуроий  текста: озаглавливание, корректирование порядка предложениий  и частеий  текста (абзацев).
Знакомство с жанрами письма и поздравления.

Количество часов:  50  (5 в неделю)
Разделы:
Наша речь (2 часа)
Текст, предложение, диалог (3 часа)
Слова, слова, слова… (4 часа)
Слово и слог. Перенос. Ударение (6 часов)
Звуки и буквы (35 часа)
Учебно- методический комплекс:

1. Печатные пособия.



1.Канакина, В. П.Русский язык. 1 класс : учеб.для общеобразовательных. учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. - М. : Просвещение, 2011-
12.

2. КИМ. Русскиий  языкСост. И.В. Позолотина,Е.А.Тихонова издательство «ВАКО», 2014
3. О.Н.Крылова «Поурочные разработки по русскому языку, МОСКВА «Экзамен»,2013
2. Информационно-коммуникативные средства.
Электронное приложение к учебнику «Русский язык. 1 класс» В. П. Канакиной, В. Г. Горец-кого (М: Образование-Медиа, 2011). (CD)



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Раздел 
программ
ы

Характеристика деятельности учащихся Тема урока №
урока

Наша
речь 
2 часа

 

Язык и речь, их значение в жизни людей.
Виды речи. Речь устная и речь письменная.
Русский язык — родной язык русского народа.
*Слова с непроверяемым написанием: язык, 
русский язык

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»

Язык и речь 1

Виды речи 2

Текст,
предлож

ение
диалог   

3 часа

Текст. Смысловая связь предложений в тексте. 
Заголовок текста.

Предложение  
Выделение предложения из речи. Установление 
связи слов в предложении.

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 её содержание.
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, 

Текст 3

Предложение 4



Диалог.
Знаки препинания в конце предложения  

соотносить схему и предложение.
Приобретать опыт в составлении 
предложения по рисунку и заданной 
схеме. 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

Диалог 5

Слова,
слова,
слова 

4 часа

Слово. Роль слов в речи.
Слова-названия  предметов  и  явлений,  слова-
названия  признаков  предметов,  слова-названия
действий предметов.
Тематические группы слов.
Вежливые слова. 
Слова  однозначные  и  многозначные,  близкие  и
противоположные по значению.
Словари учебника.
*Слова  с  непроверяемым  написанием: ворона,
воробей, пенал, карандаш.

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.
Работать со словарями учебника: 
толковым и близких и противоположных 

Слово. Роль 
слова в речи.

6

Слова-
названия 
предметов и 
явления, 
слова-
названия 
признаков 
предметов, 
слова-
названия 
действий 
предметов

7

Тематические 
группы слов: 
вежливые 
слова, 
однозначные 
и много 

8



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.
Составлять текст по рисунку и опорным 
словам

значные, 
близкие и 
противополож
ные по 
смыслу.
Списывание
Развитие 
речи. 
Составление 
текста по 
рисунку и 
опорным 
словам

9

Слово и
слог.

Ударе
ние 

6 часов

Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов. 
Ударение.  Способы выделения ударения.
Словообразующая роль ударения. Зависимость 
значения слова от ударения. Графическое 
обозначение ударения. Слогоударные модели слов.

 

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  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.
Сравнивать слова по возможности переноса слов
с одной строки на другую (крот, улей, зима).
Определять путём  наблюдения  способы
переноса  слов  с  одной  строки  на  другую  (ва-
силёк, васи-лёк ). 
Переносить слова по слогам. 
Находить в  предложениях  сравнения,
осознавать,  с  какой  целью  они  использованы
авторами.
Развивать творческое  воображение,  подбирая

Слог. Общее
представле

ние

10

Деление слов 
на слоги. 11
Перенос слов.

Развитие 
речи. 
Наблюдение 
над словом 
как средством
создания 
словесно-
художественн
ого образа.

12

13



свои примеры сравнений.
Оценивать  результаты  выполненного  задания
«Проверь  себя»  по  учебнику  и  электронному
приложению к учебнику.  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 произнесённое слово.
Работать с орфоэпическим словарём, находить в
нём нужную информацию о произношении слова.
Оценивать результаты  выполненного  задания
«Проверь  себя»  по  учебнику  и  электронному
приложению к учебнику.
 Составлять сказку по её данному началу и 
заключительной части и рисункам к сказке.

Ударение. 
Общее 
представле
ние.

Развитие 
речи. 
Коллективное
составление 
содержания 
основной 
части сказки.

14

15

Звуки и
буквы 

35 часов

Звуки и буквы Смыслоразличительная роль звуков 
и букв в слове 
Условные звуковые обозначения слов.
Русский алфавит, или Азбука
Значение алфавита.
Знание алфавита: правильное называние букв, их 
последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями.
Гласные звуки
Буквы, обозначающие гласные звуки.
Смыслоразличительная роль гласных звуков и 
букв, обозначающих гласные звуки (сон—сын).
Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове.
Слова с буквой э.
Ударные и безударные гласные звуки 
Произношение ударного гласного звука в слове и 

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 передаёт звуки природы.
Высказываться о значимости изучения 
алфавита. Правильно называть буквы в 
алфавитном порядке. Работать с памяткой 
«Алфавит» в учебнике.

Звуки и буквы 16
Развитие 
речи. 
Наблюдение 
над 
изобразитель
ными 
возможностя
ми языка. 

17

Русский 
алфавит, или 
Азбука

18

Гласные звуки 19
Буквы е, ё, ю, 
я и их 
функции в 

20



его обозначение буквой на письме. Произношение 
безударного гласного звука в слове и его 
обозначение буквой на письме.
Проверяемые  и проверочные слов.  
Способы проверки написания буквы, 
обозначающей безударный гласный звук.
Написание слов с непроверяемой буквой 
безударного гласного звука (ворона, сорока и др.). 
Работа с орфографическим словарём. 

Согласные звуки. Буквы, обозначающие 
согласные звуки. Смыслоразличительная роль 
согласных звуков и букв, обозначающих согласные
звуки (точка — бочка).
Слова с удвоенными согласными.
Буквы Й и И
Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое».
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Согласные 
парные и непарные по твёрдости-мягкости.
Буквы для обозначения твёрдых и мягких 
согласных звуков.
Обозначение мягкости согласных звуков на письме
буквами и, е, ё, ю, ь.
Мягкий знак как показатель мягкости согласного 
звука.
Использование на письме мягкого знака как 
показателя мягкости предшествующего согласного 
звука в конце слова и в середине слова перед 
согласным (день, коньки).
 
Согласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие 
согласные звуки на конце слова.
  Особенности проверяемых и проверочных слов.
Способы проверки написания буквы, 
обозначающей парный по глухости-звонкости 
согласный звук (изменение формы слова).
 
 

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.
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 клён, ёлка, 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 развёрнутого ответа на вопрос по 
содержанию сказки Г.Х. Андерсена 
«Дюймовочка».
Определять качественную характеристику 
гласного звука: гласный ударный или безударный.
Знакомиться с памяткой: «Как определить в 
слове ударный и безударный гласные звуки». 
Использовать приём планирования учебных 
действий: определять с опорой на заданный 
алгоритм безударный и ударный гласные звуки в 
слове. 

слове.
Слова с 
буквой э.

21

Развитие 
речи. 
Составление 
развёрнутого 
ответа на 
вопрос.

22

Ударные и 
безударные 
гласные звуки

23

Особенности 
проверяемых 
и 
проверочных 
слов. Правило
обозначения 
буквой 
безударного 
гласного 
звука в 
двусложных 
словах.

24

Способы 
проверки 
написания 
буквы, 
обозначающи
й безударный 
гласный звук

25

Развитие 
речи. 
Составление 
устного 
рассказа по 
рисунку и 
опорным 

26



Шипящие согласные звуки. Буквы шипящих 
согласных звуков: непарных твёрдых ш, ж; 
непарных мягких ч, щ.

 
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Правило 
правописания сочетаний чк, чн, чт, нч.
 
Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ.
Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—
ща, чу—щу.
  
Заглавная буква в словах. Заглавная буква в 
именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 
названиях городов и т.д. (общее представление).
Развитие речи. Составление ответов на вопросы; 
составление рассказа по рисунку. Правила 
вежливого обращения.
Списывание

Находить в двусложных словах букву 
безударного гласного звука, написание которой 
надо проверять.
Различать проверочное и проверяемое слова.
Использовать приём планирования учебных 
действий при подборе проверочного слова путём 
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.
Работать с орфографическим словарём учебника,
находить в нём информацию о правописании 
слова.
Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронному 
приложению к учебнику.
Составлять устный рассказ по рисунку и 
опорным словам
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).
Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и].
Составлять слова из слогов, в одном из которых 
есть звук [й’].
Определять путём 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 себя» по учебнику и электронному 
приложению к учебнику.

словам.
Провероч
ный диктант.

27

Согласные 
звуки и буквы

28

Написание 
слов с 
непроверяе-
мой буквой 
безударного 
гласного 
звука

29

Согласные 
звуки. Буквы, 
обозначающие 
согласные звуки.

30

Слова с 
удвоенными 
согласными.
 

31

Буквы Й и й
Слова со 
звуком [й’] и 
буквой «и 
краткое».

32

Твёрдые и 
мягкие 
согласные 
звуки.

33

Обозначение 
мягкости 
согласных 
звуков на 
письме 
буквами и, е, 
ё, ю, ь.

34

Мягкий знак 
как 

35



Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, 
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 
твёрдые согласные звуки.
Дифференцировать согласные звуки и буквы, 
обозначающие твёрдые и мягкие согласные звуки.
Распознавать модели условных обозначений 
твёрдых и мягких согласных [м], [м’].
Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после 
согласных в слове.
Объяснять, как обозначена на письме твёрдость 
— мягкость согласного звука.
Использовать приёмы осмысленного чтения при 
работе с текстами.
Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронному 
приложению к учебнику.
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 путём 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 
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предложений,
определять последовательность повествования с 
опорой на рисунок, составлять текст из 
предложений.
Различать в слове и вне слова звонкие и глухие 
(парные и непарные) согласные звуки. 
Работать со страничкой для любознательных. 
Проводить лингвистический опыт с целью 
выделения в языке парных по глухости-звонкости 
согласных звуков. 
Определять и правильно произносить звонкие и 
глухие согласные звуки. Работать с форзацем 
учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок 
букв» и с памяткой «Согласные звуки русского 
языка» в учебнике.
Дифференцировать звонкие и глухие согласные 
звуки.
Сотрудничать в парах при работе со знаковой 
информацией форзаца учебника. 
Работа со страничкой для любознательных. 
Знакомство с происхождением слова тетрадь.
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.
Планировать учебные действия при подборе 
проверочного слова путём изменения формы 
слова. 
Подбирать проверочное слово путём изменения 
формы слова (дуб — дубы, снег — снега).
Писать двусложные слова с парным по глухости-
звонкости согласным звуком на конце, объяснять 
их правописание. 
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.

сборника 
«Весёлые 
скороговор-
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Различать шипящие согласные звуки в слове и 
вне слова.
Дифференцировать непарные мягкие и 
непарные твёрдые согласные звуки.
Правильно произносить шипящие согласные 
звуки.
Работать со страничками для любознательных: 
знакомство с происхождением названий шипящие
звуки, с этимологией слова карандаш.
Создавать совместно со сверстниками и 
взрослыми (родными и др.) собственный 
информационный объект (по аналогии с данным).
Участвовать в презентации своих проектов.
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 произнесённое слово.
Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт.
Наблюдать над образностью слова 
(олицетворением), когда неодушевлённый 
предмет наделяется свойствами одушевлённого.
Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронному 
приложению к учебнику.
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». 
Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча—ща, 
чу—щу.
Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронному 
приложению к учебнику.
Вспомнить по рисунку и по памяти содержание 
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сказки и передать её содержание.
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 посёлка (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». 
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.
Создавать собственную иллюстративную и 
текстовую информацию о любимой сказке. 
Участвовать в её презентации.




