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Русский язык 

1 класс 



УМК «Школа России»  

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с   ФГОС НОО (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования", с  изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г), на основе основной 

образовательной программы МБОУ Красноармейской СОШ на 2020-2021 учебный год,  на 

основе примерной и авторской программы по предмету: «Русский язык» В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий  УМК «Школа России», Москва «Просвещение», 2017г. 

Для реализации программы выбран учебник, включенный в федеральный перечень 

учебников утверждённый приказами Минпросвещения России от  20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», от 23 декабря 2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254». Русский язык 1 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений 1 кл., В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, Москва. 

Просвещение, 2018г. 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретенные до вступления в силу приказов от 20.05.2020 № 254, 23.12.2020 

№766. 

            Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знако-символического 

восприятия и логического мышления учащихся; 

 социокультурная цель — изучение русского языка — включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека 

         Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты — 

описания и тексты — повествования небольшого объёма; 



 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты. 

Задача речевого развития реализуется системой заданий, направленных на 

формирование у детей навыков правильно строить устную и письменную речь, уметь 

аргументировано объяснять решение поставленной проблемы. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

– развитие коммуникативных умений; 

– развитие нравственных и эстетических чувств;  

– развитие способностей к творческой деятельности. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

На изучение предмета «Русский язык» в учебном плане МБОУ Красноармейской 

СОШ на 2021 – 2022 учебный год рабочая программа  рассчитана на 50 часов инвариантной 

части. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской СОШ на 

2021 – 2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 47 часов, в том числе, 

контрольных работ – 1ч, проектов 2ч. 

Источники контрольных измерительных материалов: Канакина В.П., Щёголева Г.С. 

Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы. Издательство 

«Просвещение», Москва 2018 г.  

           Программа будет выполнена за счёт уплотнения материала 

 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательная деятельность по данному учебному предмету осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

№ Тема (раздел) Примерная или 

авторская 

программа. 

Рабочая 

программа. 

1.  Звуки и буквы 35 32 



 

Планируемые результаты учебного курса «Русский язык», 1 класс 

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 базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

12. 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. 

Содержание учебного курса «Русский язык», 1 класс 

Наша речь (2 ч) 



Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее 

представление). Речь устная и письменная (общее представление). Русский язык - родной 

язык русского народа. Слова с непроверяемым написанием: язык, русский язык. 
Текст, предложение, диалог (3 ч) 
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте.  Заголовок 

текста. 
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 

предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки) 
Слова, слова, слова…  (4 ч) 
Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова- 

названия действий предметов. Тематические группы слов. «Вежливые слова». 
Слова однозначные и многозначные (общее представление). 
Слова, близкие и противоположные по значению. 
Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 
Воспитание чувства личной ответственности за свое поведение на основе содержания 

текстов учебника. 
Развитие познавательного интереса к происхождению слов. 
Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш. 
Составление текста по рисунку и опорным словам. 
Слово и слог. Ударение (6 ч) 
Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 
Деление слов на слоги. Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка). 
Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. 
Наблюдение над словом, как средством создания словесно-художественного образа. 
Развитие творческого воображения через создание сравнительных образов. 
Способы выделения ударения. Графическое обозначение ударения. 
Слогоударные модели слов. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим 

словарем. Слова с непроверяемым написанием: сорока, собака. 
Коллективное составление содержания основной части сказки. 
Звуки и буквы (32ч) 
Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 
Условные звуковые обозначения слов. Слова с непроверяемым написанием: хорошо, 

учитель, ученик, ученица. 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. Слова с непроверяемым написанием: деревня. 
Составление развернутого ответа на вопрос. 
Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения буквой безударного 

гласного звука в двусложных словах. Способы проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук (изменение формы слова) Написание слов с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука (ворона, сорока и др,) Работа с орфографическим словарем. 

Проверочный диктант. Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух корова, молоко. 
Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 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 й. Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный. 

Согласные парные и непарные по твердости-мягкости. Буквы для обозначения твердых и 

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

ю, я, ь. Слова с непроверяемым написанием: ребята. Формирование на основе содержания 



текстов учебника гражданской гуманистической позиции-сохранять мир в своей стране и во 

всем мире. Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости 

предшествующего согласного звук в конце слова и в середине слова перед согласными (день, 

коньки) Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах личности. 
Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Слова с непроверяемыми написаниями: арбуз, воробей, ворона, девочка, 

капуста, карандаш, коньки, лисица, мальчик, мебель, морковь, Москва, пальто, петух, 

посуда, Россия, собака, сорока, тарелка, учитель. 
 

Учебно-тематическое планирование по русскому языку,1 класс 

№ Раздел Количество 

часов 

1.  Наша речь  2 

2.  Текст, предложение, диалог  3  

3.  Слова, слова, слова…  4 

4.  Слово и слог. Ударение  6  

5.  Звуки и буквы  32 

 Итого 47 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема 

Урока и раздела 

Формы 

контроля Дата  

 

Виды учебной деятельности ИКТ Примечание 

Наша речь (2часа) 

1 Наша речь. Беседа 05.03 Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи Регулятивные: 

оценивать результаты выполненного задания: 

«Проверь себя» 

Познавательные: 

находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание. 

Учащийся научится различать устную и 

письменную речь, писать без ошибок слова 

язык и русский язык. 

Интерактивная 

доска 
 

2 Устная и письменная 

речь. 

Устный опрос 09.03 

  

Текст, предложение, диалог (3 часа) 

3 Текст и предложение Устный опрос 10.03 Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: распределять 

роли при чтении диалога. 

Регулятивные: 

оценивать результаты выполненного задания: 

«Проверь себя» и электронному приложению 

к учебнику. 

Интерактивная 

доска 
 

4 Предложение. Устный опрос 11.03 

  



5 Диалог. Устный опрос 14.03 Познавательные: 

находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание. 

Учащийся научится отличать текст от 

предложения, выделять предложения из речи, 

правильно оформлять предложения на 

письме, распознавать диалог в письменной 

речи. 

  

Слова, слова, слова… (4 часа) 

6 Слово. Что такое 

слово? 

Устный опрос 15.03 Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении учебной 

задачи 

 Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: работать со словарями 

учебника: толковым и близких и 

противоположных по значению слов, 

находить в них нужную информацию о слове.  

-определять количество слов в предложении; 

вычленять слова из предложения; 

различать предмет (действие, признак) и 

слово, называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета); 

классифицировать и объединять слова по 

значению в тематические группы 

  

7 Что могут называть 

слова? 

Устный опрос 16.03 

Документ-

камера 
 

8 «Вежливые»  слова. Списывание 17.03 

  

9 Сколько значений 

может быть у  слова? 

Устный опрос 18.03 

  

Слово и слог. Ударение (6 часов) 



10 Слово и слог. Как 

определить, сколько в 

слове слогов? 

Словарные 

слова 

21.03 Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении учебной 

задачи и при работе со знаковой 

информацией форзаца учебника. 

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: работать с орфоэпическим 

словарём, находить в нём нужную 

информацию о произношении слова. 

- Проявлять чувство личной ответственности 

за своё поведение на основе содержания 

текстов учебника; проявлять познавательный 

интерес к новому знанию. 

- работать с памяткой «Алфавит» и форзацем 

учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв», а также с памяткой в учебнике 

«Гласные звуки и буквы»; 

- находить незнакомые слова и определять их 

значение по толковому словарю; 

- использовать приём планирования учебных 

действий при определении с опорой на 

заданный алгоритм безударного и ударного 

гласного звука в слове; подборе 

проверочного слова;  

- использовать приёмы осмысленного чтения 

при работе с текстами; 

- работать с графической информацией, 

анализировать таблицу с целью поиска новых 

  

11 Деление слов на слоги. Устный опрос 22.03 

Интерактивная 

доска 
 

12 Перенос слов.  

Правила переноса слов. 

Устный опрос 23.03 

  

13 Перенос слов. Словарные 

слова 

24.03 

  

14 Ударение (общее 

представление). 

Устный опрос 04.04 

  

 15 Ударные и безударные 

слоги. 

Вопросно-

ответная 

форма – 

беседа 

05.04 

Интерактивная 

доска 
 



сведений о  языке.  

- Учащийся научится различать слово и слог; 

определять количество в слове слогов; 

научится переносить слова по слогам; 

научится определять ударение в слове, 

находить наиболее рациональные способы 

определения ударения в слове; различать 

ударные и безударные слоги. 

Звуки и буквы (32 часа) 

16 Звуки и буквы. Списывание 06.04 Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: наблюдать над образностью 

русских слов, звучание которых передает 

звуки природы. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи 

  

17 Звуки и буквы  

Условные звуковые 

обозначения слов. 

Устный опрос 07.04 Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: работать с рубрикой 

«Страничка для любознательных» 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

  



18 Русский алфавит, или 

Азбука  

Что такое алфавит? 

Словарные 

слова 

08.04 Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: работать с рубрикой 

«Страничка для любознательных»: 

познакомиться с этиологией слов алфавит и 

азбука; работать с памяткой «Алфавит» в 

учебнике. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Документ-

камера 
 

19 Русский алфавит, или 

Азбука. 

Проектная 

работа 

11.04 Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: работать с рубрикой 

«Проверь себя».  Применять знание алфавита 

при пользовании словарями. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

  

20 Гласные звуки. Какие 

звуки называются 

гласными? 

Списывание 12.04 Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: работать с форзацами 

учебника «Чудо -  городок звуков» и «Чудо – 

городок букв», памяткой 3 в учебнике 

«Гласные звуки и буквы для их 

обозначения». 

  



Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

21 Гласные звуки. Буквы 

е, ё, ю, я и их функции 

в словах. 

Тестовая 

работа 

13.04 Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: работать с форзацами 

учебника «Чудо -  городок звуков» и «Чудо – 

городок букв», памяткой 3 в учебнике 

«Гласные звуки и буквы для их 

обозначения». 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Интерактивная 

доска 
 

22 Гласные звуки  

Слова с буквой э. 

Устный опрос 14.04 Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: работать с форзацами 

учебника «Чудо -  городок звуков» и «Чудо – 

городок букв», памяткой 3 в учебнике 

Находить незнакомые слова и определять их 

значение по толковому словарю. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

  

23 Как обозначить буквой  

безударный гласный 

звук? 

Списывание 15.04 Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

  



Познавательные: Познакомиться  с памяткой 

№2 «Как определить в слове ударный и 

безударный гласные звуки», определять с 

опорой на заданный алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки в слове. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

24 Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов. 

Устный опрос 18.04 Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: работать с памяткой №2 

«Как определить в слове ударный и 

безударный гласные звуки», определять с 

опорой на заданный алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки в слове. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Интерактивная 

доска 
 

25 Правописание гласных 

в ударных и 

безударных слогах. 

Тестовая 

работа 

19.04 Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: работать с памяткой №2 

«Как определить в слове ударный и 

безударный гласные звуки», определять с 

опорой на заданный алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки в слове. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

  



26 Правописание гласных 

в ударных и 

безударных слогах. 

Закрепление. 

Списывание 20.04 Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: познакомиться и работать с 

орфографическим словарем учебника, 

находить в нем информацию о правописании 

слова. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

  

27 Административная 

контрольная работа. 

 

Контрольная 

работа  

21.04 Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: проверять умение написать 

словарные слова и выделять в них буквы, 

написание которых надо запомнить в 

орфографическом словаре учебника. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Интерактивная 

доска 
 

28 Работа над ошибками. 

Написание слов с 

непроверяемой буквой 

безударного гласного 

звука. 

Устный опрос 22.04 Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи 

  



29 Согласные звуки. Как 

отличить согласный 

звук от гласного звука? 

 

 

Устный опрос 25.04 Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: выделять в ловах согласные 

звуки и правильно их произносить. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи 

  

30 Слова с удвоенными 

согласными. 

 

 

Списывание 26.04 Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: работать в парах: составлять 

слова из слогов, в одном из которых есть звук 

[й’]. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

АРМУ  

31 Слова с буквами Й и И. 

 

Устный опрос 27.04 Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: определять качественную 

характеристику согласного звука в лове: 

твердый или мягкий.  

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

  



32 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

 

 

Списывание 28.04 Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: осмысливать содержание 

текста, понимать его главную мысль: каждый 

гражданин России несет ответственность за 

сохранение мира в своей стране. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи 

  

33 Парные и непарные по 

твердости-мягкости 

согласные звуки. 

Устный опрос 29.04 

Интерактивная 

доска 
 

34 Мягкий знак (Ь). Когда 

употребляется в словах 

буква «мягкий знак» 

(ь)? 

Списывание 04.05 Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: научаться находить слова с 

буквой «мягкий знак» (ь) среди других слов, 

подбирать свои примеры слов с мягким 

знаком (ь); вызвать интерес к названиям 

окружающих предметов действительности 

(подснежник, разведчик). 

  

35 Обозначение мягкости 

согласных звуков 

мягким знаком. 

Перенос слов с мягким 

знаком. 

Устный опрос 05.05 Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: понимать содержание 

прочитанного текста, обсуждать его тему и 

главную мысль: каков должен быть внешний 

  



облик ученика. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

36 Восстановление текста 

с нарушенным 

порядком 

предложений. 

 

Списывание 06.05 Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; Познавательные: 

понимать смысловое содержание текста и 

слов в тексте. Учиться на основе текста 

осознавать нравственные нормы. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Интерактивная 

доска 
 

37 Глухие и звонкие 

согласные звуки. Как 

отличить согласный 

звук от звонкого 

согласного звука? 

 

Устный опрос 11.05 Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: наблюдать над 

смыслоразличительной ролью глухих и 

звонких согласных звуков. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

  

38 Парные звонкие и 

глухие согласные 

звуки. 

Списывание 12.05 Познавательные: Работать с форзацами 

учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв», с памяткой 4 «Согласные 

звуки русского языка» в учебнике. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

  

39 Обозначение парных 

глухости- звонкости 

согласных звуков на 

конце слова. 

Устный опрос 13.05 Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

АРМУ  



учебнику. 

Познавательные: писать слова с парными 

согласными на конце слова, объяснять их 

правописание. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

40 Правописание парных 

согласных звуков на 

конце слов. 

 

Устный опрос 16.05 Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: наблюдать за 

единообразным написанием буквы парного 

по глухости-звонкости согласного звука в 

одинаковой части (корне) однокоренных слов 

(без введения термина однокоренные слова). 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

  

41 Шипящие согласные 

звуки. 

Что такое шипящие 

согласные звуки? 

Списывание 17.05 

  

42 Буквосочетания ЧК, 

ЧН, ЧТ. 

Вопросно-

ответная 

форма – 

беседа 

18.05 Познавательные: работать с рубрикой 

«Страничка для любознательных»: 

познакомиться с происхождением названия 

шипящие звуки, с этимологией слова 

карандаш. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Интерактивная 

доска 
 



43 Буквосочетания ЧК, 

ЧН, ЧТ. Правописание 

сочетаний. 

Устный опрос 19.05 Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: работать с «Орфоэпическим 

словарем». Наблюдать над ритмичностью 

слов в скороговорке; подбирать рифмующие 

слова к данным. Выразительно читать. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

  

44 Буквосочетания ЖИ—

ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—

ЩУ. 

Письменный 

опрос. 

20.05 

  

45 Правописание гласных 

после шипящих в 

сочетаниях жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

Списывание 23.05 

Документ-

камера 
 

46 Заглавная буква в 

словах 

Викторина 24.05 Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: работать с форзацами 

учебника  «Чудо-городок букв». Подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями. 

 

  

47 Повторение и 

обобщение изученного 

материала. 

Устный опрос 25.05 

  

Всего: 47 часов 

 


