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Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Личностные результаты 
У обучающихся будут сформированы: 

 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; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых 

духовных традициях русского народа. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 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; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 высказывать своё предположение относительно способов решения 

учебной задачи; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 целенаправленно слушать учителя, 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; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной 

теме (рисунку); 

 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). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 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); 

Обучающиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность 

научиться: 

 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. 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

 

Обучающийся научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 составлять текст из набора предложений 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста. 



Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

 

Обучающийся научится: 

 различать звуки речи; 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и 

правильно произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: 

ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, 

определять их в слове и правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные 

мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в 

словах типа стол, конь, ёлка; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, 

делить слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на 

письме; 

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели 

твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя 

мягкости предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 

 обозначать на письме звук [й’]; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в 

словах типа коньки, утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён «Орфоэпическим словарём» в 

учебнике). 

Лексика 

 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор 

буквосочетаний (книга - агник); 



 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот 

предмет; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

 классифицировать и объединять некоторые слова по значению 

(люди, животные, растения, инструменты и др.); 

 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-

приветствия, слова-извинения, слова-благодарения); 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового 

словаря» учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового 

словаря» учебника; 

 на практическом уровне различать многозначные слова (простые 

случаи), слова, близкие и противоположные по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при 

решении учебных задач; 

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, 

названия признаков предметов, названия действий предметов. 

 

Морфология 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов); 

 соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на 

который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на 

который отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы кто? что? 

 

Синтаксис 

 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие 

этим схемам; 



 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в 

начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему 

(например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность 

мысли и интонацию конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), на интонацию, 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

 

Орфография и пунктуация 

 

Обучающийся научится: 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание 

слов в предложении; написание гласных и,а,у после шипящих согласных 

ж, ш, ч ,щ (в положении под ударением); отсутствие мягкого знака после 

шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (перечень слов дан в учебнике); знаки 

препинания конца предложения ( . ? !); 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава 

слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в 

двусложных словах (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, 

стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме 

под диктовку и при списывании; 

 пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как 

средством самоконтроля. 

 

Содержание учебного предмета 

Наша речь (2ч.) 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь - главный способ общения людей. 

Язык - средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, 

письменной и внутренней речи. 



Текст, предложение, диалог (14ч.) 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных 

общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тек-

сте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение ее в пла-

не. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложе-

ний в тексте. Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуж-

дение. Обучение составлению повествовательного и описательного текстов, 

текста-рассуждения. 

Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, по 

определенной теме из жизни ученика, об их играх, увлечениях и его запись под 

руководством учителя. 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль 

предложений в речи. Наблюдение над значением предложений, различных по 

цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложе-

ний. Логическое ударение в предложении. Оформление предложений в устной 

речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Диалог и монолог. 

Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему ин-

тонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения. Способы 

определения подлежащего и сказуемого в» предложении. Связь слов в предло-

жении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов пред-

ложения. Распространенные и нераспространенные предложения. Вычленение 

из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений 

второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежаще-

му (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, демонст-

рационной картине, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова…(23ч.) 

Слово и слог. Ударение (7ч.) 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении сло-

ва. Слово - общее название многих однородных предметов. Тематические груп-

пы слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов. Синонимы. Антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однознач-

ных, и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного 

слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника (тол-

ковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень 

слова как значимая часть слова (общее представление). Формирование умения 

распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов(горе — 

гора, смелый — храбрый) и форм слов(тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в 

распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении над 

единообразным написанием корня в однокоренных словах. 



Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как ми-

нимальной произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Уда-

рение, смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместно-

стью и подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности 

для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствова-

ние навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать удар-

ные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произноше-

нии слов(алфавит, багеты, магазин, торты и др.). Работа с орфоэпическим 

словарем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упраж-

нение в переносе слов. 

Звуки и буквы (48ч.) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского язы-

ка. Условное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных 

обозначений слов. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточ-

нение представлений об алфавите. Алфавитное расположение слов в словарях, 

справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определе-

ние роли гласных букв в слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем 

иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в 

корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности прове-

ряемого и проверочного слов. Введение правила. Способы проверки написания 

гласной в безударном слоге корня. Слова с безударной гласной, не проверяемой 

ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим 

словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в 

слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук[й']и буква «и 

краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двой-

ными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их 

на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким 

знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с 

этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих 

звуков буквами. Правописание слов с буквосочетаниями жи-ши, ча- ща, чу- 

щу. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с раз-

делительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глу-

хости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенно-

сти проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и 

звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Введение 

правила. Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном 

слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце слова и перед 



согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в 

корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

     Повторение (5ч.) 

 

 

Тематическое планирование по русскому языку 

(учебник В.П.Канакиной, 99 часов) 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть (25 часов) 

Учебник 1 класс 

Наша речь (2 часа) 

1 Знакомство с 

учебником. 

Язык и речь 

 

1 Высказываться о значении языка и речи в 

жизни людей, о великом достоянии русского 

народа — русском языке, проявлять уважение к 

языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и 

письменной речи. 

Оценивать результаты выполненного задания: 

«Проверь себя» 

 

2 Речь устная и 

речь 

письменная 

(общее 

представление) 

 

1 

Текст, предложение, диалог (3 часа) 

3 Текст 

 

1 Различать текст и предложение. Подбирать 

заголовок к тексту. Составлять текст из 

деформированных предложений. Составлять 

небольшие тексты по рисунку, на заданную 

тему, по данному началу и концу. Находить 

информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать 

её содержание. Отличать предложение от 

группы слов, не составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. Определять 

границы предложения в деформированном 

тексте, выбирать знак препинания в конце 

предложения. Соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложения. Сравнивать 

схемы предложений, соотносить схему и 

предложение. Приобретать опыт в 

составлении предложения по рисунку и 

заданной схеме. Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: распределять 

роли при чтении диалога. Выразительно 

4 Предложение 1 

5 Диалог. 1 



читать текст по ролям. Употреблять 

заглавную букву в начале предложения и точку 

в конце предложения. Писать слова в 

предложении раздельно. Наблюдать над 

постановкой тире (—) в диалогической речи. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Слова, слова, слова …  (5 часов) 

6 Слово. Слова-

названия 

предметов и 

явлений 

1 Определять количество слов в предложении, 

вычленять слова из предложения. Различать 

предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, 

действие предмета). Приобретать опыт в 

различении слов-названий предметов, 

признаков предметов, действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по 

значению (люди, животные, растения и др.) в 

тематические группы. Использовать в речи 

«вежливые слова».Наблюдать над 

употреблением однозначных и многозначных 

слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, 

приобретать опыт в их различении. Работать 

со словарями учебника: толковым и близких и 

противоположных по значению слов, находить 

в них нужную информацию о слове. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Наблюдать над этимологией слов пенал, 

здравствуйте, благодарю. Выполнять 

тестовые задания электронного приложения к 

учебнику. 

7 Слова-названия 

признаков 

предметов 

1 

8 Слова-названия 

действий 

предметов. 

1 

9 Слова 

однозначные и 

многозначные 

(общее 

представление). 

1 

10 Слова, близкие 

и 

противоположн

ые по 

значению. 

 

1 

Слово и слог. Ударение (7 часов) 

11, 

12 

Слово и слог. 

Деление слов на 

слоги. 

2 Различать слово и слог. Наблюдать над 

слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в 

слове через проведение лингвистического 

опыта со словом. Анализировать модели слов, 

сопоставлять их по количеству слогов и 

находить слова по данным моделям. 

Анализировать слоги относительно 

количества в них гласных и согласных звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них 

13 Контрольное 

списывание 

текста 

1 

14, 

15 

Работа над 

ошибками. 

Перенос слов 

Правила переноса 

слов (первое 

2 



представление) слогов. Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с 

заданным количеством слогов. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. Сравнивать слова по 

возможности переноса слов с одной строки на 

другую (крот, улей, зима). Определять путём 

наблюдения способы переноса слов с одной 

строки на другую (ва-силёк, васи-лёк ). 

Переносить слова по слогам. Находить в 

предложениях сравнения, осознавать, с какой 

целью они использованы авторами. Развивать 

творческое воображение, подбирая свои 

примеры сравнений. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. Наблюдать над ролью словесного 

ударения в слове, осознавать его значимость в 

речи. Определять ударение в слове, находить 

наиболее рациональные способы определения 

ударения в слове. Наблюдать изменение 

значения слова в зависимости от ударения 

(замок и замок). Различать ударные и 

безударные слоги. Сравнивать модели 

слогоударной структуры слова и подбирать к 

ним слова. Составлять простейшие 

слогоударные модели слов. 

16, 

17 

Ударение (общее 

представление) 

2 

Звуки и буквы (31 часа) 

18,

19 

Звуки и буквы 2 Различать звуки и буквы. Наблюдать над 

образованием звуков речи на основе 

проведения лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-символические 

действия при моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков 

речи. Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слова. Работа со страничкой для 

любознательных. Знакомство с принятыми в 

русском языке обозначениями звуков. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. Наблюдать над 

образностью русских слов, звучание которых 

передаёт звуки природы. Высказываться о 

значимости изучения алфавита. Правильно 

20 Русский алфавит, 

или Азбука 

1 



называть буквы в алфавитном порядке. 

Работать с памяткой «Алфавит» в учебнике. 

Классифицировать буквы по сходству в их 

названии, по характеристике звука, который 

они называют. Располагать заданные слова в 

алфавитном порядке. 

Гласные звуки 

21 Гласные звуки 

Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки. 

1 Различать в слове гласные звуки по их 

признакам. Правильно произносить гласные 

звуки. Различать гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. Работать с 

форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв», а также с памяткой в 

учебнике «Гласные звуки и буквы». 

Определять «работу» букв, обозначающих 

гласные звуки в слове. Соотносить количество 

звуков и букв в таких словах, как клён, ёлка, 

мяч, маяк. Объяснять причины расхождения 

количества звуков и букв в слове. 

Анализировать слова с целью выделения в 

них гласных звуков, одинаковых гласных звуков 

и др. 

22 Буквы е, ё, ю, я и 

их функции в 

слове. 

Слова с буквой э. 

1 

23 Контрольное 

списывание 

текста за первую 

четверть. 

1 Проверка полученных знаний. 

Ударные и безударные гласные звуки 

24 Работа над 

ошибками. 

Произношение 

ударного гласного 

звука в слове и 

его обозначение 

буквой на письме. 

1 Определять качественную характеристику 

гласного звука: гласный ударный или 

безударный. Знакомиться с памяткой: «Как 

определить в слове ударный и безударный 

гласные звуки». Использовать приём 

планирования учебных действий: определять с 

опорой на заданный алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки в слове. Находить в 

двусложных словах букву безударного гласного 

звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Использовать приём планирования учебных 

действий при подборе проверочного слова 

путём изменения формы слова (слоны— слóн, 

трáва— трáвы).Писать двусложные слова с 

безударным гласным и объяснять их 

правописание. Запоминать написание 

непроверяемой буквы безударного гласного 

25 Произношение 

безударного 

гласного звука в 

слове и его 

обозначение 

буквой на письме. 

1 



звука в словах, предусмотренных программой 1 

класса. Работать с орфографическим словарём 

учебника, находить в нём информацию о 

правописании слова. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Составлять устный рассказ по рисунку и 

опорным словам. 

Вторая четверть (23 часа) 

26 Особенности 

проверяемых и 

проверочных 

слов. 

1 Определять качественную характеристику 

гласного звука: гласный ударный или 

безударный. Знакомиться с памяткой: «Как 

определить в слове ударный и безударный 

гласные звуки». Использовать приём 

планирования учебных действий: определять с 

опорой на заданный алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки в слове. Находить в 

двусложных словах букву безударного гласного 

звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Использовать приём планирования учебных 

действий при подборе проверочного слова 

путём изменения формы слова (слоны— слóн, 

трáва— трáвы).Писать двусложные слова с 

безударным гласным и объяснять их 

правописание. Запоминать написание 

непроверяемой буквы безударного гласного 

звука в словах, предусмотренных программой 1 

класса. Работать с орфографическим словарём 

учебника, находить в нём информацию о 

правописании слова. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Составлять устный рассказ по рисунку и 

опорным словам. 

27 Правило 

обозначения 

буквой 

безударного 

гласного звука в 

двусложных 

словах. 

1 

28 Способы 

проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук 

(изменение 

формы слова). 

1 

Согласные звуки 

29 Буквы, 

обозначающие 

согласные звуки. 

1 Различать в слове согласные звуки по их 

признакам. Наблюдать над образованием 

согласных звуков и правильно их 

произносить. Определять согласный звук в 

слове и вне слова. Различать согласные звуки 

и буквы, обозначающие согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные 

30 Смыслоразличите

льная роль 

согласных звуков 

и букв, 

1 



обозначающих 

согласные звуки 

(точка - бочка). 

звуки. Определять «работу» букв, 

обозначающих согласные звуки в слове. 

Наблюдать над написанием и произношением 

слов с удвоенными согласными и определять 

способ переноса слов с удвоенными 

согласными (ван-на, кас-са). Различать 

согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном из 

которых есть звук [й’]. Определять путём 

наблюдения способы переноса слов с буквой «и 

краткое» (май-ка).Накапливать опыт в 

переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка) и с 

удвоенными согласными (ван-на). 

31 Слова с 

удвоенными 

согласными. 

Буквы й и И 

Слова со звуком 

[й’] и буквой й. 

1 

Твёрдые и мягкие согласные звуки 

32 Согласные 

парные и 

непарные по 

твёрдости-

мягкости. 

1 Различать в слове и вне слова мягкие и 

твёрдые, парные и непарные согласные звуки. 

Работать с графической информацией, 

анализировать таблицу, получать новые 

сведения о согласных звуках. Работа с 

форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв». Определять и правильно 

произносить мягкие и твёрдые согласные 

звуки. Дифференцировать согласные звуки и 

буквы, обозначающие твёрдые и мягкие 

согласные звуки. Распознавать модели 

условных обозначений твёрдых и мягких 

согласных [м], [м’]. Определять «работу» букв 

и, е, ё, ю, ь после согласных в слове. 

Объяснять, как обозначена на письме 

твёрдость — мягкость согласного звука. 

Использовать приёмы осмысленного чтения 

при работе с текстами. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. Соотносить количество звуков и 

букв в таких словах, как конь, день, деньки. 

Объяснять причины расхождения звуков и 

букв в этих словах. Подбирать примеры слов с 

мягким знаком (ь). Определять путём 

наблюдения способы переноса слов с мягким 

знаком (ь) в середине слова. Накапливать 

опыт в переносе слов с мягким знаком (паль-

цы, паль-то). Обозначать мягкость согласного 

звука мягким знаком в конце слова и в середине 

слова перед согласным (день, коньки). 

33 Буквы для 

обозначения 

твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

1 

34 Обозначение 

мягкости 

согласных звуков 

на письме 

буквами и, е, ё, ю, 

ь. 

1 

35 Использование на 

письме «ь» как 

показателя 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

конце слова и в 

середине слова 

перед согласным. 

1 



Обсуждать (на основе текста) состояние 

внешнего облика ученика. Осознавать (на 

основе текста) нравственные нормы 

 (вежливость, жадность, доброта и др.). 

Понимать важность таких качеств человека, 

как взаимовыручка, взаимопомощь. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. Восстанавливать 

текст с нарушенным порядком предложений, 

определять последовательность повествования 

с опорой на рисунок, составлять текст из 

предложений. 

Согласные звонкие и глухие 

36 Звонкие и глухие 

согласные звуки 

на конце слова. 

1 Различать в слове и вне слова звонкие и 

глухие (парные и непарные) согласные звуки. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Проводить лингвистический опыт с целью 

выделения в языке парных по глухости-

звонкости согласных звуков. Определять и 

правильно произносить звонкие и глухие 

согласные звуки. Работать с форзацем 

учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв» и с памяткой «Согласные звуки 

русского языка» в учебнике. 

Дифференцировать звонкие и глухие 

согласные звуки. Сотрудничать в парах при 

работе со знаковой информацией форзаца 

учебника. Работа со страничкой для 

любознательных. Знакомство с 

происхождением слова тетрадь. Определять 

на слух парный по глухости-звонкости 

согласный звук на конце слова. Соотносить 

произношение и написание парного звонкого 

согласного звука на конце слова. Находить в 

двусложных словах букву парного согласного 

звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Планировать учебные действия при подборе 

проверочного слова путём изменения формы 

слова. 

Подбирать проверочное слово путём 

изменения формы слова 

 (дуб — дубы, снег — снега). Писать 

двусложные слова с парным по глухости-

37 Произношение 

парного по 

глухости-

звонкости 

согласного звука 

на конце слова и 

его обозначение 

буквой на письме. 

1 

38 Правило 

обозначения 

буквой парного по 

глухости-

звонкости 

согласного звука 

на конце слова в 

двусложных 

словах. 

Особенности 

проверяемых и 

проверочных 

слов. 

1 

39 Способы 

проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

парный по 

глухости-

звонкости 

1 



согласный звук 

(изменение 

формы слова). 

звонкости согласным звуком на конце, 

объяснять их правописание. 

Шипящие согласные звуки 

40 Буквы шипящих 

согласных звуков: 

непарных 

твёрдых ш, ж; 

непарных мягких 

ч, щ. 

1 Различать шипящие согласные звуки в слове и 

вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и 

непарные твёрдые согласные звуки. Правильно 

произносить шипящие согласные звуки. 

Работать со страничками для любознательных: 

знакомство с происхождением названий 

шипящие звуки, с этимологией слова карандаш. 

Создавать совместно со сверстниками и 

взрослыми (родными и др.) собственный 

информационный объект (по аналогии с 

данным). Участвовать в презентации своих 

проектов. Находить в словах сочетания чк, чн, 

чт, подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. Работать с форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв». 

Произносить слова с сочетаниями чн, чт 

(чтобы, скучно и др.) в соответствии с нормами 

литературного произношения и оценивать с 

этой точки зрения произнесённое слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

Наблюдать над образностью слова 

(олицетворением), когда неодушевлённый 

предмет наделяется свойствами 

одушевлённого. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. Соотносить произношение ударных 

гласных в сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—

щу и их обозначение буквами. Находить в 

словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. Работать со страничкой для 

любознательных. Знакомство со значением 

шипящих звуков [ж] и [ш] в древнерусском и 

современном русском языке. Работать с 

форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв». Писать слова с 

сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

41, 

42 

Правило 

правописания 

сочетаний  чк, чн, 

чт, нч. 

2 

43, 

44 

Правило 

правописания 

сочетаний жи—

ши, ча—ща, чу—

щу. 

2 

45 Проверочный 

диктант. 

1 

46 Работа над 

ошибками. 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

1 

Заглавная буква в словах 

47, Заглавная буква в 2 Анализировать таблицу с целью поиска 



48 именах, 

фамилиях, 

отчествах, 

кличках 

животных, 

названиях городов 

и т.д. (общее 

представление). 

сведений об именах собственных. Работать со 

страничкой для любознательных. Знакомство с 

происхождением названий некоторых русских 

городов. Находить информацию о названии 

своего города или посёлка (в процессе беседы 

со взрослыми). Писать имена собственные с 

заглавной буквы, объяснять их написание. 

 

Третья четверть (26 часов) 

Учебник русского языка 2 класс I часть 

Повторение (5 часов) 

49 Виды речевой 

деятельности 

человека. 

Требования к 

речи. 

 

1 Рассуждать о значении языка и речи в жизни 

людей, о роли русского языка в жизни и 

общении. 

Анализировать речь людей (при анализе 

текстов). Наблюдать за особенностями 

собственной речи и оценивать её. Различать 

устную, письменную речь и речь про себя. 

Работать с памяткой «Как научиться 

правильно, списывать предложение». 

50 Речь 

диалогическая и 

монологическая. 

 

1 Отличать диалогическую речь от 

монологической. Использовать в речи диалог 

и монолог. Участвовать в учебном диалоге. 

Соблюдать в речи правила речевого этикета, 

оценивать свою речь на предмет её 

вежливости и доброжелательности по 

отношению к собеседнику. Работать со 

страничкой для любознательных. Знакомиться 

с этимологией слов диалог и монолог. 

Составлять по рисункам диалог и монолог. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

51 Признаки текста: 

целостность, 

связность, 

законченность. 

1 Создание устных и письменных текстов в 

соответствии с поставленной учебной 

коммуникативной задачей. Отличать текст 

от других записей по его признакам. 

Осмысленно читать текст. Определять тему 

и главную мысль текста. Соотносить текст и 

заголовок. Подбирать заголовок к заданному 

тексту. 

52 Тема и главная 

мысль текста. 

Заглавие. 

1 

53 Построение 

текста: 

вступление, 

основная часть, 

заключение. 

1 Составлять текст по заданной теме. 

Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. 

Выбирать ту часть текста, которая 

соответствует заданной коммуникативной 



задаче. Передавать устно содержание 

прочитанного текста-образца или 

составленного текста. Создавать устный и 

письменный текст в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей 

Предложение (11 часов) 

54 Предложение как 

единица речи, его 

назначение и 

признаки. 

1 Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. Определять 

границы предложения в деформированном 

тексте, выбирать знак для обозначения конца 

предложения. Обосновывать выбор знака 

препинания в конце предложения. 

55 Наблюдение над 

значением 

предложений, 

различных по 

цели 

высказывания 

 

1 Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения. Составлять предложения из 

слов. Составлять (устно и письменно) ответы 

на вопросы. 

56 Логическое 

(смысловое) 

ударение в 

предложении. 

Знаки препинания 

конца 

предложения. 

 

1 Употреблять заглавную букву в начале 

предложения и необходимый знак препинания 

в конце предложения. Писать слова в 

предложении раздельно. 

57 Главные члены 

предложения 

(основа). 

1 Находить главные члены (основу) 

предложения. Обозначать графически 

грамматическую основу. 

58 Второстепенные 

члены 

предложения. 

1 Различать и выделять главные и 

второстепенные члены предложения 

59 Подлежащее и 

сказуемое - 

главные члены 

предложения. 

1 Обосновывать правильность выделения 

подлежащего и сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по ней 

сообщение о главных членах предложения. 

Обсуждать алгоритм выделения в 

предложении подлежащего и сказуемого. 
60 Упражнение в 

нахождении 

подлежащего и 

сказуемого 

1 

61 Распространённы

е и 

нераспространённ

1 Различать распространённое (с 

второстепенными членами) и 

нераспространённое (без второстепенных 



ые предложения. членов) предложения. Составлять 

нераспространённые и распространённые 

предложения. Распространять 

нераспространённые предложения. 

62, 

63 

Связь слов в 

предложении. 

2 Устанавливать при помощи вопросов связь 

слов между членами предложения. Составлять 

предложение из деформированных слов (слов, 

не связанных по смыслу). 

64 Проверочная 

работа «Текст. 

Предложение» 

1 Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Слова, слова, слова … (18 часов) 

65 Работа над 

ошибками. 

Слово как общее 

название многих 

однородных 

предметов. 

 

1 Определять значение слова по толковому 

словарю. Объяснять лексическое значение 

слова. Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по тематическим 

группам. 

66 Однозначные и 

многозначные 

слова.  Урок-

исследование 

1 Работать со страничкой для любознательных. 

Наблюдение над этимологией слова лопата. 

Работать с толковым и орфографическим 

словарями. Создавать в воображении яркие 

словесные образы, рисуемые авторами 

в пейзажных зарисовках. Оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания. 

67 Прямое и 

переносное 

значения слов. 

1 

68  Наблюдение над 

переносным 

значением слов 

как средством 

создания 

словесно-

художественных 

образов. 

1 

69 Синонимы.   1 Распознавать среди данных пар слов 

синонимы, антонимы. Подбирать к слову 

синонимы, антонимы. Работать со страничкой 

для любознательных. 

70 Антонимы. 1 

71 Работа со 

словарями 

синонимов и 

антонимов. 

 

1 Знакомиться с этимологией слов синоним и 

антоним.Работать со словарями синонимов и 

антонимов учебника. Находить нужную 

информацию о слове в этих словарях. 

Определять смысловое значение пословиц и 

соотносить их с определёнными жизненными 



ситуациями. Анализировать речевые 

высказывания с использованием в них 

языковых средств. 

72, 

73 

Родственные 

(однокоренные) 

слова. Корень 

слова (первое 

представление). 

 

2 Находить однокоренные слова в тексте и среди 

других слов. Выделять корень в однокоренных 

словах, различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. Группировать 

однокоренные слова с разными корнями. 

74 Контрольный 

диктант по теме  

«Однокоренные 

слова» 

1 

75 Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

1 Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Четвертая четверть (25 часов) 

76 Выделение корня 

в однокоренных 

словах. 

 

1 Доказывать правильность выделения корня в 

однокоренных словах. Работать с памяткой 

«Как найти корень слова». Подбирать 

однокоренные слова к данному слову и 

выделять в них корень. Работать со словарём 

однокоренных слов учебника. Производить 

анализ, сравнение, обобщение при выделении в 

словах корня. 

77 Единообразное 

написание корня в 

однокоренных 

словах. 

1 

78 Слог. 

Слогообразующая 

роль гласных 

звуков. 

1 Делить слова на слоги. Определять 

количество в слове слогов. Классифицировать 

слова по количеству в них слогов. 

79 Ударение. 

Словообразующая 

функция 

ударения. 

1 Определять ударение в слове. Наблюдать за 

ролью словесного ударения. Различать 

ударные и безударные слоги. Наблюдать над 

разноместностью и подвижностью русского 

ударения. Составлять простейшие 

слогоударные модели слов. Находить слова по 

заданной модели. Сравнивать модели 

слогоударной структуры слова и подбирать к 

ним слова. Работать с орфоэпическим 

словарём, находить в нём нужную информацию 

о произношении слова. Соблюдать в практике 

речевого общения изучаемые нормы 

произношения слов. 



80, 

81 

Перенос слов по 

слогам. Правила 

переноса части 

слова с одной 

строки на другую 

 

2 Сравнивать слова по возможности переноса 

слов с одной строки на другую (крот, улей, 

зима). Переносить слова по слогам.  

Определять способы переноса (ко-локольчик, 

коло-кольчик, колоколь). Оценивать свои 

достижения при выполнении заданий. 

82 Проверочная 

работа   «Слово и 

слог. Ударение» 

1 

Звуки и буквы  (17 часов) 

83 Работа над 

ошибками. 

Признаки 

гласного звука. 

Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки. 

 

1 Находить в слове гласные звуки. Объяснять 

особенности гласных звуков. Правильно 

произносить гласные звуки. Различать 

гласные звуки и буквы, обозначающие гласные 

звуки. Работать с памяткой «Гласные звуки и 

буквы для их обозначения».  Определять 

«работу» букв, обозначающих гласные звуки в 

слове. Соотносить количество звуков и букв в 

таких словах, как клюв, юла, поют. Объяснять 

причины разного количества звуков и букв в 

слове. Соотносить звуковой и буквенный 

состав слов (роса, якорь). Определять 

качественную характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный. Работать со 

страничкой для любознательных. Знакомство 

со сведениями из истории русского языка (о 

букве э). Наблюдать, из каких языков пришли 

в нашу речь слова. 

84, 

85 

Произношение 

ударного гласного 

звука в корне 

слова и его 

обозначение на 

письме. 

 

2 Определять безударный гласный звук в слове и 

его место в слове. Находить в двусложных 

словах букву безударного гласного звука, 

написание которой надо проверять. Различать 

проверочное и проверяемое слова. Подбирать 

проверочные слова путём изменения формы 

слова и подбора однокоренного слова (слоны — 

слон, слоник; трава — травы, травка). 

Наблюдать над единообразным написанием 

корня в однокоренных словах. Использовать 

правило при написании слов с безударным 

гласным в корне. 

86, 

87 

Произношение 

безударного 

гласного звука в 

корне слова и его 

обозначение на 

письме. 

2 

88 Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов 

 

1 



89 Итоговая 

комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе. 

1 Проверка знаний. 

90 Способы 

проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук в 

корне слова 

1 Планировать учебные действия при решении 

орфографической задачи (обозначение буквой 

безударного гласного звука в слове), 

определять пути её решения, решать её в 

соответствии с изученным правилом. 

Объяснять правописание слова с безударным 

гласным в корне, пользуясь алгоритмом 

проверки написания. 91 Изменение формы 

слова и подбор 

однокоренных 

слов с ударным 

гласным 

 

1 

92 Упражнения в 

написании слов с 

безударными 

гласными 

1 

93 Годовой диктант 

с 

грамматическим 

заданием. 

1 Проверка знаний. 

94 Работа над 

ошибками. 

Представление об 

орфограмме. 

 

1 Различать проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. 

Запоминать написание непроверяемой 

орфограммы безударного гласного звука в 

словах, предусмотренных программой 1 и 2 

классов. 95 Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы. 

1 

96 Закрепление 

изученного 

материала 

1 Закреплять полученные знания. Оценивать 

свои достижения при выполнении различных 

заданий. 

97 Закрепление 

изученного 

материала 

1 

98 Закрепление 

изученного 

материала 

1 

99 Закрепление 1 



изученного 

материала 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Диктант «На реке» 

Вот и настали теплые деньки. Ребята по тропке идут к реке. Там шумно и весе-

ло. Малыши играют в песке. Они строят большой дом. 

(25 слов) 

Грамматические задания 

1. Записать цифрой, сколько слогов в словах: пес, норка, ежики. 

2. В словах весело, ребята подчеркнуть мягкие согласные. 

3. Записать цифрами, сколько букв и звуков в слове деньки. 

4. *Подобрать слова, противоположные по смыслу: 

высокий -…… 

узкий - ….. 

далеко- … 

5.* Составь и запиши 1 предложение со словом Рыжик. 

 


