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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями          
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на        
основе авторской программы В. П. Канакиной , В.Г. Горецкого, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко,             
М.В. Бойкиной «Русский язык». (Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. М.:            
Просвещение, 2011) 

Рабочая программа составлена в соответствии с 
● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
● Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,       

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от         
17.12.2010 № 1897; 

● Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014  №253 «Об утверждении           
федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих         
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного       
общего, среднего общего образования»; 

● Приказом Министерства образования и науки РФ от  09.06.2016 г. N 699 «Об утверждении           
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к         
использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных       
программ начального общего, среднего общего, основного общего образования»; 

● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и           
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189           
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических  требования к       
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в         
Минюсте РФ 03.03.2011г. № 19993); 

● Законом Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым Законодательным          
Собранием Санкт-Петербурга  26.06.2013; 

● Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О реализации Закона         
Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 
Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения,           

поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе.  
Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить           

основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие          
ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык»:         
развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания,          
говорения; формирование элементарной лингвистической компетенции; формирование      
функционально грамотной личности, обеспечение языкового и речевого развития ребёнка. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 
– развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и              

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как               
части русской национальной культуры; 

– осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном           
диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

– формирование у детей чувства языка; 
– воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать           

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой; 
– сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных          

умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать             
и писать на родном языке. 
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 Общая характеристика курса 
Курс «Обучение грамоте» придает всему процессу изучения русского языка четкую          

практическую направленность и реализует следующие цели: 
- формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной           

картины мира; 
- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся        

-развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные          
навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной       
отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение          
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших          
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к            
культуре народов многонациональной России и других стран. 

 
Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо решать          

следующие задачи: 
- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к           

чтению и книге; 
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в           

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять           

несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и повествования          
небольшого объема; 

- 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. 
 
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного          

чтения.  
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими        

содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика,           

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  
В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся         

средствами предмета. 
Линии, общие с курсом литературного чтения:  

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и 
использование текстовой информации);  
2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;  
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 
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Линии, специфические для курса «Русский язык»:  
4) приобретение и систематизация знаний о языке;  
5) овладение орфографией и пунктуацией;  
6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;  
7) развитие чувства языка. 

 
Обучение грамоте и пропедевтический курс русского языка обеспечиваются: 
1. Учебник Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. «Русская азбука»  
2. Прописи  Горецкий В.Г. 1 класс. «Русская азбука».  Прописи в 4-х частях . 
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык». 1 кл.  
4. Канакина В.П.  1 класс. Рабочая тетрадь по русскому языку 
            К техническим средствам обучения, которые эффективно используются на уроках 

русского языка, относятся: компьютер, проектор 
 
В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели)                   

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам                
русского языка. 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для всех          
учебных предметах концептуальных основах и имеет полное программно-методическое        
обеспечение. На систему учебников «Школа России» и все входящие в неё завершенные предметные             
линии получены положительные заключения Российской академии образования и Российской         
академии наук. 

Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального       
общего образования (ФГОС) и охватывает все предметные области учебного плана ФГОС (раздел      
III, п.19.3.), включая такие новые для начальной школы, как основы духовно-нравственной культуры            
народов России, информатика и иностранные языки. 

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями          
общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество, как        
учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности.            
При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской школы,           
доказавшие свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста,        
обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и           
достижение положительных результатов в его обучении. 

Для реализации цели и задач обучения по данной программе используется УМК «Школа 
России» по русскому языку издательства «Просвещение». (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки) от 31.03.14 г. №253 г.Москва «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» 

Основные технологии, методы, формы обучения. Создание на уроке атмосферы творческого          
поиска, коллективного и индивидуального труда благотворно влияет на общее развитие учащихся. В            
этом поможет объяснительно-иллюстративное обучение (выдача учебной информации, наглядность),        
разноуровневое обучение (дифференцированный подход по уровню обученности), учебно-деловая        
игра (создание проблемной ситуации и др.), элементы развивающего обучения         
(личностно-ориентированное обучение), проектирование и другие технологии. Обучение по данной         
программе возможно с применением дистанционных технологий. 

Программа «Русский язык» предусматривает чередование уроков индивидуального        
практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. Коллективные         
формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, когда           
каждый выполняет свою часть для общего задания. Совместная творческая деятельность учит детей            
договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом             
относиться к работе товарища, а дает общий положительный результат – стимул для дальнейшего             
творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то               
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большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого,             
сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.  

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 
1. Тесты. 
2. Проверочные работы. 
3. Контрольная работа. 
 
 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 
 - внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
- положительного отношения к урокам русского языка; 
- уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, 

на которых говорят другие народы; 
- интереса к языковой и речевой деятельности; 
- представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 
- представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 
- первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 
- мотивов к творческой проектной деятельности.  
 
Метапредметные результаты 
- принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя; 
- понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;  
- высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 
- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 
 - целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 
- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, 

условных обозначениях, словарях учебника); 
- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях;  
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в 

том числе в электронном приложении к учебнику); 
- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя; 
- понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые 

факты, сведения и другую информацию;  
- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную 

форму под руководством учителя; 
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
- составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 
 - анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);  
 - осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя);  

6 
 



- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.);  
- проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя). 
 - слушать собеседника и понимать речь других;  
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
- принимать участие в диалоге;  
- задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
- принимать участие в работе парами и группами; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
- признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 
- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 
 
Предметные результаты 
- представление о русском языке как государственном языке нашей страны, Российской 

Федерации; 
 - представление о значимости языка и речи в жизни людей; 
 - представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, 

лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 
- практические умения работать с языковыми единицами;  
- представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 
 - представление о правилах речевого этикета; 
 - адаптация к языковой и речевой деятельности. 

 
Содержание учебного предмета, курса. 

  Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом классе 
является курс «Обучение грамоте». Его продолжительность – 115 часов (23 учебные недели, 9 ч в 
неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 
спецификой используемых учебных средств. 

 Содержание обучения грамоте представлено соответственно, как в курсе русского языка, так 
и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом 
принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, 
учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, 
словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения          
расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь,          
совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая     
пропедевтика. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка  
(50 часов)  и литературного чтения (40 часов). 
Виды речевой деятельности: 
Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное         

восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 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          
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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. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения          
грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому           
виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.            
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое,         
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике          
(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра          
фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Фонетика и орфоэпия 
Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его           

значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и           
последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой).          
Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). Работа с моделями: построение            
модели звукового состава слова, отражающей качественные характеристики звуков (гласные и          
согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных          
звуков. 

Согласные звонкие и глухие, парные - непарные. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение.          

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. Произношение          
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика 
Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами.            

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы как            
показатель твердости - мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотированные), их                 
функции. 

Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного        

расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании.              
Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,           
предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы           
движения руки. Приемы правильного списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные           
после шипящих (жи - ши, ча - ща, чу - щу). Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и                  
письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три - пять слов со звуками в сильной позиции).                
Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Слово и предложение 
Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение            

различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, изменение           
их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в начале предложения, в            
именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Орфография 
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча - ща, чу - щу, жи - ши); 
- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 
- раздельное написание слов; 
- перенос слов по слогам без стечения согласных; 
- знаки препинания в конце предложения. 
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Развитие речи 
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его          

прослушивании. 
Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 
Восстановление деформированного текста повествовательного характера 

  
 

Тематическое планирование 
 

Обучение грамоте (письмо) 

9 
 

№ 

п/п 

Тема + 
количество часов 

Практика Контроль Планируемые результаты 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добукварный 
период (12ч) 

 

 

 

 

 

 

 

  Предметные: Отвечать на вопросы, 
ориентироваться в тетради, знать гигиенические 
правила письма. Обводить предметы по контуру. 
Правильно располагать на сроке элементы букв. 
Ориентироваться на образец. Принимать учебную 
задачу. Называть и классифицировать предметы 
по заданным группам. Составлять предложения к 
иллюстрациям в прописи. Обобщать группы 
предметов. Соотносить рисунок и схему слова. 
Писать заданные элементы букв. Рисовать 
бордюры по заданному алгоритму. Сравнивать 
печатную и прописную буквы.  

Метапредметные: 

Познавательные: Ориентироваться в тетради; 
отвечать на вопросы; делать выводы на основе 
совместной работы класса; характеризовать 
элементы букв с помощью учителя; выбирать 
слово по заданному параметру; выбирать решение 
из нескольких предложенных; воспроизводить по 
память информацию; оценивать свои результаты. 

Регулятивные: Высказывать свое предположение 
на основе работы с иллюстрацией; работать по 
предложенному плану; волевое усилие в 
преодолении препятствий; корректировать 
деятельность с учетом ошибок; сличение 
результата с эталоном; анализировать 
собственную работу; проговаривать 
последовательность действий; прогнозировать 
содержание работы. 

Коммуникативные: Слушать и понимать речь; 
оценивать свои достижения с помощью учителя. 
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Соблюдение норма речевого этикета, поиск 
способов решения проблемы, точно выражать свои 
мысли, контролировать своё поведение; 
формулирование вопросов и ответов на них, 
участие в учебном диалоге. 

Личностные: выражать свои эмоции; 
сопереживать; оформлять мысли в устной форме; 
выполнять различные роли при работе в паре; 
вести учебный диалог, соблюдая нормы этикета. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Букварный 
период (67ч) 

 

 

 

 

 

 

 

  Предметные: Принимать учебную задачу и решать 
её. Выполнять гигиенические правила письма. 
Анализировать образец буквы и выделять её 
элементы. Сравнивать печатную и прописную 
буквы. Обводить по контуру. Воспроизводить 
форму буквы и ее соединение с другой буквой по 
образцу. Соблюдать соразмерность элементов 
букв. Выполнять слого-звуковой анализ слов. 
Писать слоги, слова, используя приём 
комментирования. Списывать без ошибок, 
дополнять предложения словами. Образовывать 
форму единственного числа слов. Разгадывать 
ребусы. Правильно обозначать границы 
предложений. Записывать текст из 4-6 
предложений по опорным словам. Составлять 
слова из слогов. Дополнять слоги. Выполнять 
фонетический анализ слов. 

Метапредметные: 

Познавательные: Решение рабочих задач с 
использованием тетради; построение речевого 
высказывания; осмысленное письмо; проверка 
себя, выполнять индивидуальные задания; делать 
выводы в результате совместной работы всего 
класса; сравнивать и группировать буквы и слова. 

Регулятивные: 

Планировать работу на уроке совместно с 
учителем; прогнозировать результат; определять 
тему и главную мысль произведения; оценка 
результатов работы. Удерживать цель 
деятельности; оценивать рассуждения 
«правильно-неправильно», сравнивать результаты 
деятельности с эталоном. Высказывать свое 
мнение при обсуждении проблемных ситуаций. 
Действовать по алгоритму. 
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Коммуникативные: 

Постановка вопросов; управление своим    
поведением; проверять себя; участвовать в     
диалоге; слушать и понимать речь; соблюдать      
нормы этикета; отвечать на простые вопросы;      
строить простые высказывания; принимать свой     
статус ученика. 

Личностные: 

Проявлять внимание друг к другу; выражать свое 
мнение; оценивать свои поступки; различные роли 
в группе. 

3 Послебукварный 
период (36 ч) 

  Предметные: 

Принимать учебную задачу и осуществлять её 
решение. Записывать без ошибок слова с 
изучаемыми сочетаниями. Выполнять 
слого-звуковой анализ слов. Записывать 
предложения, содержащие имена собственные. 
Списывать с печатного и письменного текста. 
Анализировать правописание слов и предложений. 
Делать выводы и обобщения.  

Метапредметные: 

Познавательные: 

Извлечение информации из выполняемых заданий, 
анализ букв с целью выделения существенных 
признаков, установление причинно-следственных 
связей, решение рабочих задач, построение 
логической цепочки рассуждений с помощью 
учителя. 

Регулятивные: 

Определять и формулировать цель деятельности 
на уроке с помощью учителя, высказывать свое 
предположение, работать по плану, учиться 
совместно делать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке, учиться технологии 
оценивания образовательных достижений. 

Коммуникативные: 

Участие в учебном диалоге, формулировка ответов 
на вопросы, контроль поведения, корректировка 
ошибок, воспринимать речь других, проявлять 



 
 

Русский язык и развитие речи 
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внимание, оценивать свои достижения, интерес к 
учебе. 

Личностные: 

Выражать свои эмоции; сопереживать; оформлять 
мысли в устной форме; выполнять различные роли 
при работе в паре; вести учебный диалог, 
соблюдая нормы этикета. 

№ 

п/п 

Тема + количество 
часов 

Практика Контроль Планируемые результаты 

1  Наша речь (2ч.)   Предметные 

Находить информацию (текстовую, 
графическую, изобразительную) в учебнике, 
анализировать ее содержание 

Метапредметные 

Сотрудничать с одноклассниками при 
выполнении учебной задачи 

Личностные 

Проявлять уважение к языкам других народов. 

2 Текст, 
предложение, 
диалог (3 ч) 

  Предметные 

Находить информацию (текстовую, 
графическую, изобразительную) в учебнике, 
анализировать ее содержание. 

Метапредметные 

Сотрудничать с одноклассниками при 
выполнении учебной задачи: распределять роли 
при чтении диалога. 

Личностные 

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

3 Слова, слова, 
слова… (4 ч) 

  Предметные: работать со словарями учебника: 
толковым и близких, и противоположных по 
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значению слов, находить в них нужную 
информацию о слове. 

Метапредметные: сотрудничать с 
одноклассниками при выполнении учебной 
задачи 

Личностные 

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

4 Слово и слог. 
Ударение. (5 ч) 

  Предметные: работать с орфоэпическим 
словарём, находить в нём нужную информацию о 
произношении слова. 

Метапредметные: сотрудничать с 
одноклассниками при выполнении учебной 
задачи 

Личностные 

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

5 Звуки и буквы 
(33 ч) 

  Предметные: 

- 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. 

Метапредметные: осуществлять сотрудничество 
в парах при выполнении учебных задач и при 
работе со знаковой информацией форзаца 
учебника.  
Личностные 

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

6 Повторение (3 ч)    
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