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 РУССКИЙ ЯЗЫК  

  

                                                                                                                   Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по предмету «Русской язык» составлена на основе  федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования  и на основе авторской программы. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и Т. Г. Рамзаева 
«Русский язык», утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

      

Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Русский язык» в 1 классе  основной общеобразовательной  школы  по  учебникам В. Г. 

Горецкого, В. А. Кирюшкина,л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной "Азбука" 1 класс, В. А. Илюхиной "Прописи" 1 класс и Т. Г. Рамзаевой «Русский язык» 1 
класс, Просвещение, 2021 г. Учебники соответствуют федеральному государственному образовательному стандартуначального общего образования по 
русскому языку и реализуют  авторскую программу В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 20212022 
учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. Учебники для 1 класса имеют гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации».  

    

   

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

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

Личностные результаты:  

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

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

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

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

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

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

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

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  



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

из спорных ситуаций.  

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

материальным и духовным ценностям. Метапредметные результаты:  

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

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

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

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

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

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.  

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

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

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

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

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

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

учебного предмета «Русский язык».  

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 13. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Русский язык».  

Предметные результаты:  

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

национального самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  

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

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

пунктуационных) и правилах речевого этикета.   



5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.  

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.  

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

коммуникативных задач.  

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

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

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

адекватно ситуации речевого общения.  

  

3. Контроль предметных  и метапредметных результатов  

 В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого – сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический 

процесс гуманным и направленным на развитие личности ребенка. Необходимо учитывать, что это обучение не традиционного вида, из которого изъяты 
отметки, а качественно новое обучение  в начальных классах – на содержательно-оценочной основе.   

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию 

подлежат интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребенка: умные вопросы, самостоятельный поиск, изучение дополнительного учебного 
материала и др.   

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.    

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

контрольных списываний, изложений, тестовых заданий.  

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

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

количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту 
правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

изучения.  

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика 
текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по 

структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 
(однородные члены предложения).  



Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 
навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части 

текста, выписывать ту или иную часть текста.  

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания.  

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

нестандартных учебных ситуациях.  

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки Ошибки:  

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

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

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

ошибок на изученные правила по орфографии;  

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

изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; – употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  

Недочеты:  

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

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

событий авторского текста при написании изложения.  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на 
оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы также не должно 

влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 
каллиграфический навык.  

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

влияет на оценку, чем ошибки на изученные орфограммы.  

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

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

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)  

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 
учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 
содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося.  

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

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.  

Критериями оценивания являются:  



• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;   

• динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных действий.  

 Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. При оценке 

предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 
стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задачах. Иными 
словами, объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием.  

 В первом классе используются три вида оценивания – текущее, тематическое и итоговое – без выставления бальной отметки, но сопровождающиеся 

словесной оценкой.   

 Текущее оценивание – наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель – 
анализ хода фомирования знаний и умений учащихся. Это дает возможность участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на 

недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению.   

   Тематическое оценивание проводится во втором полугодии с помощью заданий учебника, помещенных в конце каждого раздела.   

 Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются комплексные проверочные и тренировочные задания. Они помогают 
ученику оценить, насколько грамотно он умеет  понимать инструкции, анализировать разные ситуации; осознать, что предметные знания пригодятся ему 

не только при решении учебных заданий, но и при решении жизненных задач.   

 Итоговая работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность 

первоклассников в решении разнообразных проблем.  

  

  

4. Календарно – тематическое планирование  

  

Основное  содержание учебного курса 1 класс  

  

Обучение грамоте 

Обучение письму  

    

Наименование разделов и тем  Всего часов  

1  2  

Добукварный период  18  

Букварный (основной) период  68  



Послебукварныйпериод  21  

Итого   107  

  

  

Обучение чтению  

  

Наименованиеразделов и тем    Всегочасов  

1    2  

Добукварный период  15    

Букварный (основной) период  58    

Послебукварныйпериод  16    

Итого  89    

  

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.   

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  



  

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.  

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор 

слов к определённой модели.   

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.   

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.   

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.   

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.   

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании.   

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 

на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста.   

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.   

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.   

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения 

в соответствии с заданной интонацией.   

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:   

• раздельное написание слов;   

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);   

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  • перенос слов по слогам без стечения согласных;   

• знаки препинания в конце предложения.   



Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.   

  

Русский язык  

Наименование разделов и тем    Всего часов  

1    2  

Слово, предложение, текст  9    

Заглавная буква в словах  3    

Предлог  2    

Звуки и буквы  2    

Согласные и гласные звуки и буквы  3    

Азбука, или алфавит  2    

Слово и слог  4    

Перенос слова  2    

Обозначение мягкости согласных звуков  5    

Шипящие согласные звуки  3    

Сочетания ЧК, чн  2    

Парные звонкие и глухие согласные звуки  5    

Гласные в ударных и безударных слогах  6    

Слова – названия предметов  2    

Слова – названия признаков предметов  3    



Слова – названия предметов  3    

Итоговое повторение   8    

Итого  63    

  

Фонетика и орфография. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный 

ударный - безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный - непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги.  

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное и логическое ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационных знаков ( в пределах изученного). Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Работа с разнымисловарями. 

Подготовка к усвоению морфологии. Слова – названия предметов и явлений; слова – названия признаков предметов; слова – названия действий 

предметов.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использованиеорфографическогословаря.  

Применениеправилправописания и пунктуации:    

• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;  

• сочетания ЧК-чн, чт, нч, щн и др.;  

• переносслов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  

• непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова;  

• разделительный ь;  

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки.  



Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведениями разговора. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. Практическое овладение монологической формой 

речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи. Текст. Признаки текста.  

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста. План текста. 

Составление плана к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Тема урока  К 
о 
л. 

ч 
а 

с  

Дата  

  

  

  

  

  

Тип 

урока  

Характеристика 

деятельности 

обучающихся  

Планируемые результаты  Методы 
оценки  

достижений 

обучающихся  

Коррект 

ировка  Предметные  Метапредметные  Личностные  

знать уметь  Регулятивные  

Познавательные  

Коммуникативны 

е  

  Слово, предложение, текст – 8 ч   

 Слово – единица 
речи.  

  

Учебник - 1 

класс «Русский 

язык» с.4 - 6  

1    Изуче 
ние 

новог 

о  

матер 

иала  

Подбирают вопросы к 

словам – названиям 

предметов. Знакомятся 

с учебником, его 

структурой, 

назначением. 

Наблюдают за 

назывной функцией 

слова.  

Знать,  как 
построен 

учебник. 
Уметь 
пользоваться 

учебником, 
находить  

информаци 

ю, 

списывать, 

диктуя по 

слогам, и 

проверять 

свою запись 

по книге, 

называть 

предметы.  

Р. – Осознанно 
перечислять 

обязанности 
школьника.  
П. – Анализировать 

и оценивать 
содержание 

разворота 
учебника. Искать 

нужную 
информацию через 
рассматривание. 

Ориентироваться в 
рамках всего 

учебника и по 
страницам. 
Понимать и 

распознавать 
условные 

обозначения.  

К. – Участвовать  в 

диалоге на уроке.  

Сформирован 

ность 

адекватной 

мотивации 

учебной 

деятельности, 

включая 

учебные и 

познавательн 

ые мотивы.  

Словарная 

работа: 

месяц  
Дом.зад. – с.6  

№5  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование курса русского языка в 1 классе (50 часов) по 

учебнику Рамзаевой Т.В.   

  

   

 Наблюдение  за  1    Комб Задают смысловые  Знать   Р. – Овладение  Учебно –  Словарная    



 связью слов по 
смыслу.  

  

Учебник  

«Русский язык»   

с. 6 - 7  

  иниро 

ванн 

ый  

вопросы от одного 

слова к другому в 

словосочетании. 

Наблюдают за связью 

слов по смыслу в 

предложении и 

словосочетании. 

Составляют текст по 

рисунку или по 

жизненному 

впечатлению. Читают 

текст в учебнике и 

отвечают на вопрос по 

тексту, используя слова 

автора. Подчеркивают 

орфограммы по 

аналогии с учебником, 

обозначают ударение.  

различия 
словосочета 
ний и 

предложени 

й.  

Уметь  

списывать, 

диктуя по 

слогам, и 

проверять 

свою запись 

по книге.  

способностью 
принимать и 
сохранять учебную 

цель и задачу. 
Организовывать 

свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  

П. – Отвечать на 
простые вопросы  

учителя, находить 
нужную 

информацию в 
учебнике.  

К. - Участвовать  в 

диалоге на уроке.  

познавательн 
ый интерес к 
новому 

учебному 
материалу и 

способам 
решения 
новой частной 

задачи.  

Высказывать 

свое 

собственное 

мнение и  и 

аргументиров 

ать его.  

работа: 

учебник  

Дом.зад. – с.7  
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 Предложение и 
текст как 

единицы речи.  

  

Учебник  

«Русский язык»   

с. 8 - 9  

1    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Анализируют 

деформированное 
предложение, задают 
смысловые вопросы от  

одного слова к 
другому.  

  

Знать 

отличительн 

ые признаки 
предложени 

я, разницу 
между 

предложени 
ем и 
группой  

слов, 
текстом и 

группой 
предложени 

й.  

Уметь   

Р. – Научиться 
принимать и 

сохранять учебную 
задачу.  

П. – Отвечать на 
простые вопросы  

учителя, находить 
нужную 
информацию в 

учебнике.  

К. - Участвовать  в 

диалоге на уроке, 

научиться задавать 

вопросы.  

Высказывать 

свое 

собственное 

мнение и   

аргументиров 

ать его.  

Дом.зад. – с.9  
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      списывать, 

диктуя по 

слогам, и 

проверять 

свою запись 

по книге.  

    

 Основные 

функции 
предложений в 

речи.  

  

Учебник  

«Русский язык»   

с. 9 - 11  

1.    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Классифицируют 

предложения по цели 

высказывания при 

сопоставлении 

повествовательных и 

вопросительных 

предложений.  

Знать типы 

предложени 
й по цели 

высказыван 

ия  и  

эмоциональ 
ной окраске. 

Уметь 

определять 
характер  

предложени 
я по цели 

высказыван 
ия как в 
устной, так и 

в   
письменной 

речи.    

Уметь 
раскрывать 
звуковой 

состав 
слова. 

Уметь  

правильно  

интонироват 

ь  

Р. – Научиться 

принимать и 
сохранять учебную 

задачу.  
П. – Отвечать на 

простые вопросы  
учителя, находить 
нужную 

информацию в 
учебнике, 

смысловое чтение.  

К. - Участвовать  в 

диалоге на уроке, 

научиться задавать 

вопросы.  

Наблюдать 

над 

использовани 

ем в 

повседневной 

жизни норм 

речевого 

этикета.  

Словарная 

работа: 

ребята, 

рисунок  
  

Тест  

  

Дом.зад. – с.9  
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      предложени 

е в  

соответстви 
и с целью 

высказыван 
ия.  

  

    

  



  

 Связь слов в 
предложении. 

Связь  
предложений в 

тексте.  

  

Учебник  

«Русский язык»  

с. 11 - 12  

1    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Восстанавливают 

деформированные 

предложения. 

Анализируют 

деформированный 

текст. Наблюдают за 

связью слов в 

предложении и связью 

предложений в тексте.  

Знать  
правила 

списывания 
текста. 

Уметь 

оформлять 

предложени 
е на письме, 

умение 
писать под 
диктовку.  

  

Р. - учебные и 
познавательные 

мотивы, способность 
принимать и 

сохранять учебную 
цель и задачу, 

контролировать и 
оценивать свои 
действия  

П. - использование 
знаковосимволических 

средств   

К. - постановка 

вопросов,  умение с 

достаточно 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и  

условиями 

коммуникации;  

Адекватная 
мотивация 

учебной 

деятельности  

  

Дом.зад. – с.  

12  

№ 17  

  



       владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка.  

   



  

 Главные члены  

предложения  

  

Учебник  

«Русский язык»  

с. 12 - 13  

1    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Наблюдают за 
особенностями 

главных членов 
предложения. 

Составляют 
предложения по 

картинке.  

Анализируют их. 

Распознают главные 

члены предложения.  

Знать 

особенности 
главных 
членов 

предложени 

я.  

Уметь 

распознават 
ь главные  
члены  

предложени 

я,  

устанавлива 

я связь слов 
в  

предложени 

и.  

Р. - учебные и 
познавательные 

мотивы, способность 
принимать и 

сохранять учебную 
цель и задачу, 

контролировать и 
оценивать свои 
действия  

П. - использование 
знаковосимволических 

средств   

К. - постановка 

вопросов,  умение с 

достаточно 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и   

Высказывать 

свое 

собственное 

мнение и   

аргументиров 

ать его.  

Дом.зад. – с.  

14  

№ 21  

  



       условиями 

коммуникации.  

   

 Текст – единица 
речи.  

  

Учебник  

«Русский язык»  

с. 12 - 13  

1    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Наблюдают за связью 
предложений в тексте. 

Озаглавливать текст.  

Анализируют 

деформированный 

текст.  

  

Знать  

правила 

списывания 

текста. 

Уметь 

наблюдать за 

связью по 

смыслу 

предложени 

й в тексте.  

Р. – Определять 
цель выполнения 

заданий на уроке 
под руководством 
учителя.  

П. –  

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы. К. 

– Слушать и 

понимать речь 

других.  

Формировани 

е интереса 

(мотивации) к 

учению.  

Дом.зад. – с.  

15  

№ 23  

Тест  

Самостоятель 

ная работа  

  

 Предложение и 
текст как 
единицы речи.  

Повторение.  

1    Закре 
плени 

е  

Составляют 

предложения из слов и 

текст из предложений. 

Наблюдают за 

текстовыми 

синонимами. 

Анализируют 

предложения и текст.  

Знать  
правила 
списывания 

текста. 

Уметь 

оформлять 

предложени 

е на письме, 

умение 

писать под 

диктовку.  

Р. – Научиться 
принимать и 
сохранять учебную 

задачу.  
П. – Отвечать на 

простые вопросы  
учителя, находить 

нужную 
информацию в 
учебнике, 

смысловое чтение.  

К. - Участвовать  в 

диалоге на уроке, 

научиться задавать 

вопросы.  

Высказывать 

свое 

собственное 

мнение и   

аргументиров 

ать его.  

Словарный 

диктант.  

  



  

Заглавная буква в словах – 2 ч  

 Заглавная буква  2    Комб Сопоставляют имена  Знать   Р. – Научиться  Уважение к  Словарная    



  в словах.  

  

Учебник  

«Русский язык»  
с. 12 – 13  

с. 18 - 19  

  иниро 

ванн 

ый  

собственные и 

нарицательные. 

Наблюдают за 

употреблением 

заглавной буквы. 

Осуществляют 

взаимопроверку 

выполненной работы.   

правило 
употреблени 
я заглавной 

буквы в 
именах, 

кличках, 
названиях. 

Уметь  

записывать 
предложени 

я с именами 
собственны 

ми. Уметь  

составлять  

предложени 

я по  

сюжетной 

картинке.  

принимать и 
сохранять учебную 
задачу.  

П. – Отвечать на 
простые вопросы  

учителя, находить 
нужную 
информацию в 

учебнике.  

К. - Участвовать  в 

диалоге на уроке, 

научиться задавать 

вопросы.  

своей семье, к 

своим 

родственника 

м, любовь к 

родителям.  

работа: собака  

  

Тест  

  

Дом.зад. – с.  

16  

№ 25  

Дом.зад. – с.  

18  

№ 29  

 

                                                                                                                                  Предлог – 2 ч  

  

  

Предлог  

  

Учебник  

«Русский язык»  
с. 20 - 21  

с. 22 - 23  

2    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Наблюдают за 

употреблением 
предлогов. Знакомятся 
с некоторыми 

предлогами и их 
раздельным 

написанием.  
Составляют таблицу 

предлогов.  

Сравнивают и 

сопоставляют функции 

предлога как 

служебной части речи и 

знаменательных частей  

Знать о 

раздельном 
написании 

предлогов и 

слов. Уметь 

наблюдать   

за 
предлогом, 

как 
средством  

связи слов в 

предложени 

и, уметь  

Р. – Научиться 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя.  П. 

-  Выделение 

нужной 

информации. К. -  

Умение 

включаться в 

диалог  

Адекватная 

мотивация 
учебной 

деятельности  

  

Словарная 

работа: город  

  

Тест  

  

Дом.зад. – с.  

21  

№ 33  

Дом.зад. – с.  

22  

№ 37  

  



     речи  

(существительного).  

использоват 
ь предлоги в 

предложени 

и.  

    

                                                                                                                                Звуки и буквы – 2 ч  

. 

. 

. 



  

  Звуки и буквы.  

  

Учебник  

«Русский язык»  

с. 24 - 26  

1    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Обобщают фонетико – 

графические сведения и 

применяют их. 

Различают гласные и 

согласные  звуки. 

Распознают звуки в 

слове, правильно 

произносят их в слове.  

Знать 

минимум 

понятий о 
гласных и 

согласных 
звуках, их 

сходстве и 
различии в 
написании 

их буквами. 

Уметь 
правильно 
произносить 
звуки в 

слове, 
анализирова 

ть  звуковой 
состав.  

  

  

  

Р. – овладение 
способностью 

принимать и 
сохранять учебную 

задачу.  
П. – использовать 

знаково – 
символические 
средства.  

К. – учитывать 

позицию 

собеседника.  

Сформирован 

ность 

адекватной 

мотивации 

учебной 

деятельности, 

включая 

учебные и 

познавательн 

ые мотивы.  

Зрительно – 
слуховой 

диктант 
Самостоятель 

ная работа 
Дом.зад. – с.  

26  

№ 43  

  

  Гласные и 

согласные  
звуки.  

  

Учебник  

«Русский язык»  

с. 27 - 28  

1    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Обобщают фонетико – 

графические сведения и 

применяют их. 

Различают гласные и 

согласные  звуки. 

Распознают звуки в 

слове, правильно  

Знать, как  

устанавлива 

ть 

количество 

слогов в 

слове. 

Уметь  

Р. – научиться 

принимать и 
сохранять учебную 
задачу.  

П. – использовать 

знаково – 

символические  

Адекватная 

мотивация 
учебной 

деятельности  

  

Тест  

Дом.зад. – с.  

26  

№ 43  

  

. 

. 



     произносят их в слове. 

Устанавливают  

количество слогов в 

слове (по количеству 

гласных).  

распознават 
ь согласные 
и гласные 

звуки и 
буквы.  

  

средства.  

К. – учитывать 

позицию 

собеседника, уметь 

обращаться за 

помощью.  

   

                                                                                                                 Согласные и гласные звуки и буквы – 3 ч  

  Обозначение 

звуков буквами.  

  

Учебник  

«Русский язык»  

с. 28 - 30  

1    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Обобщают фонетико – 

графические сведения и 

применяют их. 

Различают гласные и 

согласные  звуки. 

Распознают звуки в 

слове, правильно 

произносят их в слове. 

Устанавливают  

количество слогов в 

слове (по количеству 

гласных).  

Знать, как  

устанавлива 
ть 
количество 

слогов в 
слове. 

Уметь 
распознават 

ь согласные 
и гласные 
звуки и 

буквы.  

  

Р. – научиться 

принимать и 
сохранять учебную 
задачу.  

П. – использовать 
знаково – 

символические 
средства.  

К. – учитывать 

позицию 

собеседника, уметь 

обращаться за 

помощью.  

Высказывать 

свое 

собственное 

мнение и     

аргументиров 

ать его.  

Словарный  

диктант  

  

Дом.зад. – с.  

30  

№ 50  

  



  

  Обозначение 
звуков буквами.  

  

Учебник  

«Русский язык»  

с. 31 - 32  

1    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Обобщают фонетико – 

графические сведения и 

применяют их. 

Различают гласные и 

согласные  звуки. 

Распознают согласные 

звуки, парные по 

глухости – звонкости и 

твердости – мягкости. 

Характеризуют звуки. 

Обозначают сочетания 

шипящих звуков с 

гласными (жи, ши, ча,  

Знать, как  

устанавлива 

ть 
количество 

слогов в 
слове. 

Уметь 
распознават 
ь согласные 

и гласные 
звуки и 

буквы.  

  

Р. – научиться 
принимать и 

сохранять учебную 
задачу.  

П. – использовать 
знаково – 

символические 
средства.  

К. – учитывать 

позицию 

собеседника, уметь 

обращаться за 

помощью.  

Способность 
к самооценке 

на основе  

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности.  

Дом.зад. – с.  

31  

№ 52  

  

. 

. 



     ща, чу, щу), сочетания 

чк, чн.  

Передают на письме 

звуковую структуру 

слова. Обозначают 

мягкость согласных 

звуков буквами и,е, 

ë,ю,я,ь.  

     

  Обозначение 
звуков буквами.  

  

Учебник  

«Русский язык»  

с. 33 - 35  

1    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Обобщают фонетико – 

графические сведения и 

применяют их. 
Различают гласные и 

согласные  звуки. 

Распознают согласные 

звуки, парные по 
глухости – звонкости и 

твердости – мягкости. 

Характеризуют звуки. 
Обозначают сочетания 

шипящих звуков с 

гласными (жи, ши, ча, 

ща, чу, щу), сочетания 

чк, чн.  
  

Знать, как  

устанавлива 

ть 
количество 
слогов в 

слове. 

Уметь 
распознават 
ь согласные 
и гласные 

звуки и 
буквы.  

  

Р. – научиться 
принимать и 
сохранять учебную 

задачу.  
П. – использовать 

знаково – 
символические 

средства.  

К. – учитывать 

позицию 

собеседника, уметь 

обращаться за 

помощью.  

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности.  

Дом.зад. – с.  

35  

№ 58  

  

Азбука, или алфавит –  2 ч  



  

  

  

Азбука, или 
алфавит.  

  

Учебник  

«Русский язык»  
с. 36 – 37  

с. 37 - 38  

2    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Узнают место буквы в 

алфавите, располагают 

слова в алфавитном 

порядке.  

Знать 

первоначаль 

ные 

сведения об 

азбуке. 

Уметь 

использоват 

ь алфавит на  

Р. – научиться 
принимать и 

сохранять учебную 
задачу.  

П. – отвечать на 
простые вопросы  

учителя, находить 

нужную  

Высказывать 

свое 

собственное 

мнение и   

аргументиров 

ать его.  

Словарный 
диктант 

Тест  
Выучить 

алфавит. 
Дом.зад. – с.  

37  

№ 60  

  

. 

. 

. 



      практике.  информацию в 
учебнике.  

К. – учитывать 

позицию 

собеседника, уметь 

обращаться за 

помощью.  

 Дом.зад. – с.  

38  

№ 64   

 

Слово и слог –  4 ч  

  Слово и слог.  

  

Учебник  

«Русский язык»  
с. 39 - 40  

  

1    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Уточняют  

представление о слоге 
как части слова.  

Различают количество 

слогов в слове по 

количеству гласных 

звуков. Делят слова на 

слоги.  

Знать о 

слоге, как 

части слова. 

Уметь  

делить слова 

на слоги с 

опорой на 

количество 

гласных 

звуков.  

Р. -   выбирать 
действия в 
соответствии с 

поставленной 
задачей.  

П. -  выделение 

нужной 

информации. 

К.-  умение 

объяснять свои 

действия.  

Осознание 

алгоритма 

своего 

действия.  

Дом.зад. – с.  

40  

№ 67  

  

  Слово и слог.  

  

Учебник  

«Русский язык»  
с. 40 - 42  

  

1    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Уточняют  

представление о слоге 

как части слова.  

Различают количество 

слогов в слове по 

количеству гласных 

звуков. Делят слова на 

слоги.  

Знать о 

слоге, как 

части слова. 

Уметь  

делить слова 

на слоги с 

опорой на 

количество 

гласных 

звуков.  

Р. -   выбирать 
действия в 

соответствии с 
поставленной 
задачей.  

П. -  выделение 

нужной 

информации. 

К.-  умение 

объяснять свои 

действия.  

Адекватное 
отношение к 

своим  

способностям 

.  

Дом.зад. – с.  

41  

№  70  

  



  

  Ударный слог с 
слове.  

  

1    Комб 

иниро 

ванн 

Распознают ударные и 
безударные слоги.  

Квалифицируют слова  

Знать о 

слоге, как 

части слова.  

Р. -   выбирать 

действия в 

соответствии с  

Адекватное 

отношение к 

результатам  

Дом.зад. – с.  

44  

№ 76  

  

. 

. 

. 



 Учебник  

«Русский язык»  
с. 43 - 44  

  

  ый  по количеству слогов, 

определяют ударный 

слог, опираясь на 

лексическое значение 

слова.  

Уметь  

делить слова 

на слоги с 

опорой на 

количество 

гласных 

звуков, 

различать 

ударный 

слог в слове.  

поставленной 
задачей.  

П. -  выделение 

нужной 

информации. 

К.-  умение 

объяснять свои 

действия.  

своей 

деятельности.  

  

  Ударный слог с 

слове.  

  

Учебник  

«Русский язык»  
с. 45 - 46  

  

1    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Распознают ударные и 

безударные слоги.  

Квалифицируют слова 

по количеству слогов, 

определяют ударный 

слог, опираясь на 

лексическое значение 

слова.  

Знать о 

слоге, как 

части слова. 

Уметь  

делить слова 

на слоги с 

опорой на 

количество 

гласных 

звуков, 

различать 

ударный 

слог в слове.  

Р. -   выбирать 

действия в 
соответствии с 

поставленной 
задачей.  

П. -  выделение 

нужной 

информации. 

К.-  умение 

объяснять свои 

действия.  

Адекватное 

отношение к 

результатам 

своей 

деятельности.  

Дом.зад. – с.  

46  

№ 79  

  

                                                                                                                               Перенос слова –  2 ч  



  

  Перенос слов по 
слогам.  

  

Учебник  

«Русский язык»   

с. 47  - 48  

  

1    Изуче 
ние 

новог 

о  

матер 

иала  

Осваивают правила 

переноса слов. Учатся 

писать слова,  диктуя 

себе их по слогам.  

Знать 

правила 

переноса 

слов. Уметь  

переносить 

слова по 

слогам.  

Р. -   выбирать 
действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей.  

П. - выделение 

нужной 

информации. К. 

- умение  

Внутренняя 

позиция  

школьника на 

основе 

положительно 

го отношения 

к школе.  

Словарный 
диктант  

Дом.зад. – с.  

48  

№ 83  

  

. 

. 



       объяснять свои 

действия.  

 
 

 

  Правила 
переноса.  

  

Учебник  

«Русский язык»  

с. 48 - 49  

  

1    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Осваивают правила 

переноса слов. Учатся 

писать слова,  диктуя 

себе их по слогам.  

Знать 

правила 

переноса 

слов. 

Уметь  

переносить 

слова по 

слогам.  

Р. -   выбирать 
действия в 

соответствии с 
поставленной 
задачей.  

П. - выделение 

нужной 

информации. 

К. - умение 

объяснять свои 

действия.  

Внутренняя 

позиция  

школьника на 

основе 

положительно 

го отношения 

к школе.  

Тест  

Дом.зад. – с.  

49  

№ 85  

  

                                                                                           Обозначение мягкости согласных звуков –  2 ч  

  Обозначение 

мягкости 

согласных 
звуков на письме  

буквами е, ë, 

и,ю, я.  
  

  

Учебник  

«Русский язык»  
с. 50 - 51  

  

1    Изуче 

ние 
новог 

о  

матер 

иала  

Учатся различать 

твердые и мягкие 
согласные звуки, 

обозначать  мягкость 
согласных звуков на 

письме с помощью   

букв е, ë, ю, я, и, ь (на 

конце слова).  

Знать о 

твердости и 
мягкости 

согласных. 

Уметь 

распознават 
ь твердые и 
мягкие 

согласные 
звуки.  

  

Р. – научиться 

принимать и 
сохранять учебную 

задачу.  

П. -  выделение 

нужной 

информации. 

К. -  умение 

включаться в 

диалог.  

Высказывать 

свое 

собственное 

мнение и     

аргументиров 

ать его.  

Дом.зад. – с.  

51  

№ 90  

  



  

  Мягкий знак – 
показатель 

мягкости 
согласных.  

  

Учебник  

«Русский язык»   

1    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Учатся различать 
твердые и мягкие 

согласные звуки, 
обозначать  мягкость 

согласных звуков на 
письме с помощью   

букв е, ë, ю, я, и, ь (на  

Знать о 

твердости и 

мягкости 

согласных. 

Уметь 

распознават 

ь твердые и  

Р. – научиться 
принимать и 

сохранять учебную 
задачу.  

П. -  выделение 

нужной 

информации.  

Высказывать 

свое 

собственное 

мнение и     

аргументиров 

ать его.  

Тест  

Дом.зад. – с.  

53  

№ 94  

  

. 

. 

. 



 с. 52 - 53  

  

   конце слова).   мягкие 

согласные 

звуки. Уметь 

пользоваться 

буквой «ь».  

К. -  умение 

включаться в 

диалог.  

   

                                                                                                                 Шипящие согласные звуки – 3 ч.         

  Шипящие Ж и 
Ш.  

Правописание 

слов с 

сочетаниями жи- 

ши.  
  

Учебник  

«Русский язык»  
с. 54 - 55  

  

1    Изуче 
ние 

новог 

о  

матер 

иала  

Характеризуют звуки. 
Определяют слова с 

орфограммами жи – 

ши, ча – ща, чу – щу, 
Соотносят  звучание и 
написание, объясняют 

случаи расхождения 

звучания и написания 
сочетаний жи , ши в 

ударном положении. 
Подбирают слова с 

данными 
орфограммами, 

составляют и 

записывают 
предложения со 

словами,  

включающими данные 

сочетания. Пишут 

зрительно – слуховые, а 

затем слуховые 

диктанты.  

Знать о 

звуках Ж и 

Ш, как о 

всегда 

твердых. 

Уметь 

правильно 

писать 

сочетания  

жи – ши.  

Р. -   выбирать 
действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей.  

П. - выделение 

нужной 

информации. К. 

- умение 

объяснять свои 

действия.  

Адекватное 

отношение к 

результатам 

своей 

деятельности.  

Зрительно – 
слуховой 

диктант. 
Дом.зад. – с.  

55  

№ 98  

  

  Шипящие Ж и 
Щ.  

Правописание  

слов с  

1    Комб 

иниро 

Характеризуют звуки. 

Определяют слова с 

Знать о 

звуках Ч и 

Р. -   выбирать 

действия в 

Адекватное 

отношение к 

Словарный 
диктант  

Дом.зад. – с.  

56  

  



  

ванн 

ый  

орфограммами жи – 

ши, ча – ща, чу – щу,  

Щ, как о 

всегда  

соответствии с 

поставленной  

результатам 

своей  

. 

. 



 сочетаниями ча 

– ща, чу - щу.  

  

Учебник  

«Русский язык»  

с. 55 - 56  

  

  

   Соотносят  звучание и 
написание, объясняют 

случаи расхождения 

звучания и написания 
сочетаний жи , ши в 

ударном положении. 
Подбирают слова с 
данными 

орфограммами, 

составляют и 

записывают 
предложения со 

словами,  

включающими данные 

сочетания. Пишут 

зрительно – слуховые, а 

затем слуховые 

диктанты.  

мягких. 

Уметь 

правильно 

писать 

сочетания  

ча – ща, чу - 

щу.  

задачей.  

П. - выделение 

нужной 

информации. К. 

- умение 

объяснять свои 

действия.  

деятельности.  № 101   

  Упражнения в 

написании слов  
с сочетаниями.  

  

Учебник  

«Русский язык»  
с. 57 - 58  

  

1    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Характеризуют звуки. 

Определяют слова с 

орфограммами жи – 

ши, ча – ща, чу – щу, 

Соотносят  звучание и 

написание, объясняют 

случаи расхождения 

звучания и написания 

сочетаний жи , ши в 

ударном положении. 

Подбирают слова с 

данными 

орфограммами, 

Знать 

данные  

орфограммы 

.  

Уметь  
правильно 
писать 

сочетания, 
записывать  

предложени 

я со  

словами,  

Р. – научиться 

принимать и 
сохранять учебную 

задачу.  

П. -  выделение 

нужной 

информации. 

К. -  умение 

включаться в 

диалог  

Адекватное 

отношение к 

результатам 

своей 

деятельности.  

Тест  

Дом.зад. – с.  

58  

№ 105  

  



  

составляют и 

записывают  

включающи 

ми данные 

сочетания.   

. 



     предложения со 
словами,  

включающими данные 

сочетания. Пишут 

зрительно – слуховые, а 

затем слуховые 

диктанты.  

      

Сочетания чк, чн – 2 ч.  

  Написание слов 

с сочетаниями 

чк, чн.  
  

Учебник  

«Русский язык»  

с. 59 - 60  

  

  

1    Изуче 
ние 
новог 

о  

матер 

иала  

Характеризуют звуки. 
Определяют слова с 
орфограммой чк, чн. 

Соотносят  звучание и 
написание. Подбирают 

слова с данными 
орфограммой, 

составляют и 

записывают 
предложения со 

словами,  

включающими данные 

сочетания. Пишут 

зрительно – слуховые, а 

затем слуховые 

диктанты.  

Знать 
особенности  

произношен 

ия и 

написания 

сочетания 

чк,чн. 

Уметь 

правильно 

писать 

сочетания 

чк, чн.  

Р. – действовать с 
учетом выделенных 
учителем 

ориентиров 
действия.  

П. – понимать 
заданный вопрос, в 

соответствии с ним 
строить ответ в 
устной форме.  

К. – принимать 

участие в работе 

парами и группами.  

Сохранять 

интерес к 

учебному 

материалу.  

Дом.зад. – с.  

60  

№ 109  

  



  

  Правописание  

слов  с 

сочетаниями чк, 

чн.  
  

Учебник  

«Русский язык»  

с. 59 - 60  

  

1    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Характеризуют звуки. 

Определяют слова с 

орфограммой чк, чн. 

Соотносят  звучание и 

написание. Подбирают 

слова с данными 

орфограммой, 

составляют и 

записывают  

Знать 
особенности  

произношен 

ия и 

написания 

сочетания 

чк,чн. 

Уметь 

правильно  

Р. – действовать с 
учетом выделенных 

учителем 
ориентиров 

действия.  

П. – понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в  

Сохранять 

интерес к 

учебному 

материалу.  

Слуховой 
диктант. 

Дом.зад. – с.  

60  

№ 111  

  

. 

. 



     предложения со 
словами,  

включающими данные 

сочетания. Пишут 

зрительно – слуховые, а 

затем слуховые 

диктанты.  

писать 

сочетания 

чк, чн.  

устной форме.  

К. – принимать 

участие в работе 

парами и группами.  

   

Парные звонкие и глухие согласные звуки – 4 ч.  

  Парные звонкие 
и глухие 
согласные.  

  

Учебник  

«Русский язык»  
с. 61 - 62  

  

  

1    Изуче 
ние 
новог 

о  

матер 

иала  

Наблюдают за 

особенностями 

произношения звонких 

и глухих согласных. 

Различают звонкие и 

глухие согласные 

звуки. Определяют 

согласный звук по его 

характеристике. 

Соотносят звучание и 

написание слова. 

Объясняют случаи 

расхождения звучания 

и написания. Находят в 

тексте слова, написание 

которых нужно 

проверять. Объясняют 

написание слов путем 

изменения формы 

слова.  

Знать 
особенности  

произношен 

ия и 

написания 

парных 

согласных. 

Уметь 

правильно 

писать 

парные 

согласные в 

словах.  

Р. – принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

соответствующую 

этапу обучения. П. 

– понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме. К. – 

задавать вопросы.  

Проявлять 

знание 

основных 

моральных 

норм 

поведения.  

Тест  

Дом.зад. – с.  

62  

№ 116  

  



  

  Парные звонкие 
и глухие 

согласные.  

  

Учебник  

1    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Наблюдают за 

особенностями 

произношения звонких 

и глухих согласных. 

Различают звонкие и  

Знать 

особенности  

произношен 

ия и 

написания  

Р. – проговаривать 

вслух 

последовательност 

ь производимых 

действий.  

Проявлять 

положительно 

е отношение к 

школе и 

учебной  

Словарный 
диктант  

Дом.зад. – с.  

64  

№ 117  

  

. 

. 



 «Русский язык»  
с. 64 - 65  

  

  

   глухие согласные 

звуки. Определяют 

согласный звук по его 

характеристике. 

Соотносят звучание и 

написание слова. 

Объясняют случаи 

расхождения звучания 

и написания. Находят в 

тексте слова, написание 

которых нужно 

проверять. Объясняют 

написание слов путем 

изменения формы 

слова.  

парных 

согласных. 

Уметь 

правильно 

писать 

парные 

согласные в 

словах.  

П. – понимать 
заданный вопрос, в 
соответствии с ним 

строить ответ в 
устной форме.  

К. – использовать в 

общении правила 

вежливости.  

деятельности.    



  

  Обозначение 
парных 

согласных 
звуков на конце 

слова.  

  

Учебник  

«Русский язык»  
с. 65 - 66  

  

  

1    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Наблюдают за 

особенностями 

произношения звонких 

и глухих согласных. 

Различают звонкие и 

глухие согласные 

звуки. Определяют 

согласный звук по его 

характеристике. 

Соотносят звучание и 

написание слова. 

Объясняют случаи 

расхождения звучания 

и написания. Находят в 

тексте слова, написание 

которых нужно 

проверять. Объясняют 

написание слов путем  

Знать 

особенности  

произношен 

ия и 

написания 
парных 

согласных,  

проверочны 

е и  

проверяемы 

е слова.  

Уметь 

правильно 

писать 

парные 

согласные в 

словах, 

уметь  

Р. – проговаривать 
вслух 

последовательност 
ь производимых 

действий.  
П. – понимать 

заданный вопрос, в 
соответствии с ним 
строить ответ в 

устной форме.  

К. – использовать в 

общении правила 

вежливости.  

Сохранять 

интерес к 

учебному 

материалу.  

Дом.зад. – с.  

65  

№ 120  

  

. 



     изменения формы 
слова.  

  

находить 

проверочны 

е слова.  

    

  Правописание 

парных 
согласных в 
словах.  

  

Учебник  

«Русский язык»  
с. 66 - 67  

  

1    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Наблюдают за 

особенностями 

произношения звонких 

и глухих согласных. 

Различают звонкие и 

глухие согласные 

звуки. Определяют 

согласный звук по его 

характеристике. 

Соотносят звучание и 

написание слова. 

Объясняют случаи 

расхождения звучания 

и написания. Находят в 

тексте слова, написание 

которых нужно 

проверять. Объясняют 

написание слов путем 

изменения формы 

слова.  

Знать 

особенности  

произношен 

ия и 

написания 
парных 

согласных,  

проверочны 

е и  

проверяемы 

е слова.  

Уметь 

правильно 

писать 

парные 

согласные в 

словах, 

уметь 

находить 

проверочны 

е слова.  

Р. – проговаривать 

вслух 
последовательност 
ь производимых 

действий.  

П. – понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме. К. – 

договариваться, 

приходить к 

общему мнению.  

Сохранять 

интерес к 

учебному 

материалу.  

Тест  

Дом.зад. – с.  

67  

№ 124  

  

                                                                                                  Гласные в ударных и безударных словах – 3 ч.  



  

  Сопоставление 
гласных в 

ударных и 
безударных 

слогах.  

  

Учебник  

«Русский язык»   

1    Изуче 
ние 

новог 

о  

матер 

иала  

Сравнивают и 

распознают гласные 

звуки в ударных и 

безударных слогах 

неодносложных слов (в 

формах одного и того 

же слова). Определяют 

наличие орфограмм в  

Знать 

орфограмму 

на проверку 

безударной 

гласной. 

Уметь 

распознават 

ь ударные и  

Р. – принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

соответствующую 

этапу обучения. П. 

– понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним  

Проявлять 

положительно 

е отношение к 

школе и 

учебной 

деятельности.  

Дом.зад. – с.  

69  

№ 126  

  

. 

. 



 с. 68 - 69  

  

   словах. Подбирают 

проверочные слова. 

Обосновывают  
написание слов с 

безударным гласным.  

безударные 

гласные 

звуки, 

сравнивать 

гласные 

звуки в 

ударном и 

безударном 

слогах в 

разных 

формах 

одного и того 

же слова.  

строить ответ в 

устной форме. К. 

– 

договариваться, 

приходить к 

общему мнению.  

   

  Проверка 

написания 
безударных 

гласных в корне 
слов.  

  

Учебник  

«Русский язык»  

с. 70 - 71  

  

1    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Сравнивают и 

распознают гласные 
звуки в ударных и 

безударных слогах 

неодносложных слов (в 
формах одного и того 

же слова). Определяют 

наличие орфограмм в 

словах. Подбирают 

проверочные слова. 

Обосновывают  
написание слов с 

безударным гласным.  

Знать 

орфограмму 

на проверку 

безударной 

гласной в 

корне слова. 

Уметь 

находить 

проверочны 

е слова.  

Р. – действовать с 

учетом выделенных 
учителем 

ориентиров 
действия.  
П. – понимать 

заданный вопрос, в 
соответствии с ним 

строить ответ в 
устной форме.  

К. – принимать 

участие в работе 

парами и группами.  

Сохранять 

интерес к 

учебному 

материалу.  

Слуховой 

диктант. 
Дом.зад. – с.  

70  

№ 128  

  

  Обозначение 
безударных 

гласных звуков в 
двусложных 

словах.  

  

1    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Сравнивают и 

распознают гласные 

звуки в ударных и 

безударных слогах 

Знать 

орфограмму 
на проверку 
безударной 

гласной.  

Уметь  

Р. – действовать с 

учетом выделенных 

учителем 

ориентиров 

Сохранять 

интерес к 

учебному 

материалу.  

Тест  

Дом.зад. – с.  

72  

№ 131  

  



  

двусложных словах. 

Определяют наличие  

действия. П. – 

понимать  

. 

. 



 Учебник  

«Русский язык»  

с. 71 - 72  

   орфограмм в словах. 

Подбирают 

проверочные слова. 

Обосновывают  
написание слов с 

безударным гласным.  

подбирать 

проверочное 

слово путем 

изменения 

формы 

двусложного 

слова.  

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме. К. – 

строить понятное 

для партнера 

высказывание.  

   

Слова – названия предметов – 2 ч.  

  Части речи. 
Понятие  

одушевленного и  

неодушевленног 

о  

существительног 

о  

Учебник  

«Русский язык»  

с. 73 - 74  

  

  

  

1    Изуче 
ние 

новог 

о  

матер 

иала  

Подбирают вопросы к 
словам – названиям 

предметов (из текста, по 

картинке).  

Дифференцируют 

предметы, отвечающие 

на вопросы кто? и что? 

Подводят к мысли о 

том, что слово, 

отвечающее на вопрос 

кто?, является в 

предложении главным 

членом.  

Знать о 

понятии 

существител 

ьное. Уметь 

различать 

слова, 

отвечающие 

на вопросы 

кто? и что?  

Р. – принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

соответствующую 

этапу обучения. П. 

– понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме. К. – 

договариваться, 

приходить к 

общему мнению.  

Проявлять 

знание 

основных 

моральных 

норм 

поведения.  

Словарный 
диктант  

Дом.зад. – с.  

74  

№ 135  

  

  Слова, 
отвечающие на 

вопросы кто? и 
что?  

Учебник  

«Русский язык»  
с. 75 - 77  

  

1    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Подбирают вопросы к 
словам – названиям 

предметов (из текста, по 

картинке).  

Дифференцируют 

предметы, отвечающие 

на вопросы кто? и что? 

Подводят к мысли о 

Знать о 

понятии 

существител 

ьное. Уметь 

различать 

слова, 

отвечающие 

на вопросы 

кто? и что?  

Р. – научиться 
принимать и 

сохранять учебную 
задачу.  

П. -  выделение 

нужной 

информации. 

К. -  умение 

Адекватное 

отношение к 

результатам 

своей 

деятельности.  

  

Дом.зад. – с.  

77  

№ 138  

  



  

том, что слово, 

отвечающее на вопрос  

включаться в 

диалог.  

. 

. 



     кто?, является в 

предложении главным 

членом.  

     

Слова – названия признаков предметов – 3 ч.  

  Части речи. 

Понятие  

прилагательного 

.  

Учебник  

«Русский язык»  

с. 78 - 80  

  

1    Изуче 

ние 
новог 

о  

матер 

иала  

Выясняют роль в речи 

слов, обозначающих 
признаки предметов, 
путем сравнения 

текстов, в которых 
присутствуют или 

отсутствуют эти слова. 
Знакомятся с 
вопросами к словам, 

обозначающим 
признаки предметов. 

Подбирают смысловые 
вопросы  к этим словам.  

Записывают 
словосочетания со 
словами, 

обозначающими 
признаки предметов. 

Сравнивают  
окончание слова, 

обозначающего признак 

предмета и окончание 

вопроса к нему. 

Находят в 

предложениях слова, 

обозначающего признак 

предмета. Составляют 

с ними предложения.  

Знать о 

понятии 
прилагатель 

ное.  

Уметь 
различать 
слова,  

обозначающ 

ие признаки 

предметов.  

Р. – принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

соответствующую 

этапу обучения. П. 

– понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме. К. – 

договариваться, 

приходить к 

общему мнению.  

Проявлять 

положительно 

е отношение к 

школе и 

учебной 

деятельности.  

Тест  

Дом.зад. – с.  

80  

№ 142  

  



     Распространяют 

предложения этими 

словами.  

     

. 



  

  Слова, 
отвечающие на 

вопросы  какой? 

какая? какие? 

Учебник  
«Русский язык»  

с. 81 - 83  

  

1    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Выясняют роль в речи 

слов, обозначающих 

признаки предметов, 

путем сравнения 

текстов, в которых 

присутствуют или 

отсутствуют эти слова. 

Знакомятся с 

вопросами к словам, 

обозначающим 

признаки предметов. 

Подбирают смысловые 

вопросы  к этим словам. 

Сравнивают 

окончание слова, 

обозначающего 

признак предмета и 

окончание вопроса к 

нему. Находят в 

предложениях слова, 

обозначающего 

признак предмета. 

Составляют с ними 

предложения. 

Распространяют 

предложения этими 

словами. Анализируют 

текст загадки.  

Знать о 
понятии 

прилагатель 

ное.  

Уметь 
различать 
слова,  

обозначающ 

ие признаки 

предметов.  

Р. – научиться 
принимать и 

сохранять учебную 
задачу.  

П. -  выделение 

нужной 

информации. 

К. -  умение 

включаться в 

диалог.  

Сохранять 

интерес к 

учебному 

материалу.  

Зрительный 
диктант  

Дом.зад. – с.  

83  

№ 148  

  

  Упражнения в 

написании и  

1    Комб 

иниро 

Выясняют роль в речи 

слов, обозначающих  

Знать о 

понятии  

Р. – научиться 

принимать и  

Сохранять 

интерес к  

Дом.зад. – с. 

85  

  

. 

. 



 употреблении  

существительны 

х  и 

прилагательных. 
Учебник  

«Русский язык»  
с. 83 - 85  

  

  ванн 

ый  

признаки предметов, 

путем сравнения 

текстов, в которых 
присутствуют или 

отсутствуют эти слова. 

Знакомятся с 
вопросами к словам, 

обозначающим 

признаки предметов. 

Подбирают смысловые 
вопросы  к этим словам. 

Вспоминают и 

составляют загадки о 
предметах. 

Сравнивают  
окончание слова, 

обозначающего признак 

предмета и окончание 

вопроса к нему. 

Находят в 

предложениях слова, 

обозначающего признак 

предмета. Составляют 

с ними предложения. 

Распространяют 

предложения этими 

словами. Анализируют 

текст загадки.  

существител 
ьное и 
прилагатель 

ное.  

Уметь 

различать и 
употреблять 

существител 
ьные и 

прилагатель 

ные.  

  

сохранять учебную 
задачу.  

П. -  выделение 

нужной 

информации. 

К. -  умение 

включаться в 

диалог.  

учебному 

материалу.  

№ 151   

Слова – названия действий предметов –  3 ч.  

  Части речи.  

Понятие глагола.  

1    Изуче 

ние 

новог 

Наблюдают за словами, 

обозначающими  

Знать о 

понятии 

глагол.  

Р. – принимать и 

сохранять учебную 

задачу,  

Проявлять 

положительно 

е отношение к  

Тест  

Дом.зад. – с.  

88  

  



    о  

матер 

иала  

действия предметов. 

Вставляют слова – 

действия в текст 

стихотворения на место 

пропусков. Подбирают 

вопросы к таким 

словам. Составляют 

текст или отдельные 

предложения с данными 

словами. Наблюдают 

за ролью в речи  слов – 

действий.  

Уметь 

различать и 

употреблять 

слова 

обозначающ 

ими 

действие.  

соответствующую 

этапу обучения. П. 

– понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме. К. – 

договариваться, 

приходить к 

общему мнению.  

школе и 

учебной 

деятельности.  

№ 154   

. 



  

  Слова, которые 

обозначают 

действия 

предметов.  

1    Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Наблюдают за 

словами, 

обозначающими 

действия предметов. 

Вставляют слова – 

действия в текст 

стихотворения на место 

пропусков. Подбирают 

вопросы к таким 

словам. Составляют 

текст или отдельные 

предложения с данными 

словами. Наблюдают 

за ролью в речи  слов – 

действий.  

Знать о 

понятии 

глагол. 

Уметь 

различать и 

употреблять 

слова 

обозначающ 

ими 

действие.  

Р. – действовать с 
учетом выделенных 

учителем 
ориентиров 

действия.  
П. – понимать 

заданный вопрос, в 
соответствии с ним 
строить ответ в 

устной форме.  

К. – принимать 

участие в работе 

парами и группами.  

Сохранять 

интерес к 

учебному 

материалу.  

Дом.зад. – с.  

89  

№ 156  

  

  Сопоставление 

слов, 

обозначающих  

предмет, 

действие и 

признак.  

1    Контр 

оль 

ЗУН  

Наблюдают за связью 

предложений в тексте. 
Составляют из 
предложений текст, 

озаглавливают текст.  

Составляют по  

 Знать о 

понятии 

существител 

ьное и 

прилагатель 

ное, глагол.  

Р. – действовать с 

учетом выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия. П. – 

понимать  

Сохранять 

интерес к 

учебному 

материалу.  

Дом.зад. – с.  

91  

№ 160  

  

. 

. 



     аналогии с 
упражнением в 
учебнике предложения с 

заданными словами, 
обозначающими 

предмет  
(существительными), 
подбирая подходящее 

слово – действие. 
Составляют  загадки  

со словами, 

обозначающими 

признак предмета. 

Находят главные члены 

предложения.  

Уметь 

различать и 
употреблять 

существител 
ьные, 

глаголы и 
прилагатель 

ные.  

  

заданный вопрос, в 
соответствии с ним 
строить ответ в 

устной форме.  

К. – принимать 

участие в работе 

парами и группами.  

   

  Контрольное 

списывание.  

1    Контр 

оль 

ЗУН  

Выполняют 

контрольное 

списывание с 

грамматическими 

заданиями.  

Уметь 

выполнять 

списывание 

текста и 

грамматичес 

кие задания.  

Р. -   выбирать 

действия в 
соответствии с 
поставленной 

задачей.  

П. -  выделение 

нужной 

информации. 

К.-  умение 

объяснять свои 

действия.  

Ориентироват 

ься  на  

понимание 

причин успеха 

в учебе.  

Дом.зад. – 

выписать все 

словарные 

слова, 

подчеркнуть 

орфограммы.  

  



  

  Работа над 
ошибками.  

  

1    Контр 

оль 

ЗУН  

Выполняют под 
руководством учителя  

анализ и работу над  

ошибками контрольного 

списывания и 

грамматических  

Уметь 

выполнять 

под 

руководство 

м учителя 

анализ и 

работу над  

Р. – действовать с 
учетом выделенных 

учителем 
ориентиров 

действия.  

П. – понимать 

заданный вопрос, в  

Участвовать в 

оценке работ, 

ответов 

одноклассник 

ов.  

    

. 

. 



     

     заданий.  ошибками  

контрольног 

о  

списывания 

и 

грамматичес 

ких заданий.  

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме. К. – 

умение включаться 

в диалог.  

   

  Закрепление 

знаний.  

1    Контр 

оль 

ЗУН  

Наблюдают за связью 
предложений в тексте. 

Составляют из 
предложений текст, 

озаглавливают текст. 
Составляют по 
аналогии с 

упражнением в 
учебнике предложения 

с заданными словами, 
обозначающими 

предмет  
(существительными), 
подбирая подходящее 

слово – действие. 
Составляют  загадки  

со словами, 

обозначающими 

признак предмета. 

Находят главные члены 

предложения.  

Знать о 
понятии 

существител 
ьное и 

прилагатель 
ное, глагол. 

Уметь 

различать и 
употреблять 

существител 
ьные, 

глаголы и 
прилагатель 
ные.  

  

Р. – проговаривать 
вслух 

последовательност 
ь производимых 

действий.  
П. – понимать 
заданный вопрос, в 

соответствии с ним 
строить ответ в 

устной форме.  

К. – использовать в 

общении правила 

вежливости.  

Адекватное 

отношение к 

результатам 

своей 

деятельности.  

    
. 
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