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От составителя

В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в компетенцию образо-
вательной организации входит разработка и утвер-
ждение образовательных программ, обязательной 
составляющей которых являются рабочие програм-
мы учебных курсов и дисциплин образовательного 
учреждения.

Рабочая программа – это нормативно-управ-
ленческий документ учителя, предназначенный для 
реализации Федерального государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС), определяющего обя-
зательный минимум содержания основных образо-
вательных программ общего образования, а также 
уровень подготовки учащихся. Ее основная задача – 
обеспечить выполнение учителем требований ФГОС 
и учебного плана по предмету.

При составлении, согласовании и утверждении 
рабочей программы должно быть обеспечено ее со-
ответствие следующим документам:
 • ФГОС;
 • основной образовательной программе обра-

зовательного учреждения;
 • примерной программе дисциплины, утверж-

денной Министерством образования и на-
уки РФ (авторской программе);

 • федеральному перечню учебников.
Рабочая программа по каждому учебному пред-

мету составляется учителем самостоятельно либо 
группой учителей по предмету на основе примерной 
или авторской рабочей программы. Она может быть 
как единой для всех учителей, работающих на этой 
параллели в одном образовательном учреждении, так 
и индивидуальной.

Рабочая программа реализует право каждого учи-
теля расширять, углублять, изменять, формировать 
содержание обучения, определять последователь-
ность изучения материала, распределять учебные 
часы по разделам, темам, урокам в соответствии с по-
ставленными целями, уровнем подготовки учащихся.

При необходимости в течение учебного года учи-
тель может вносить в учебную программу коррек-
тивы: изменять последовательность уроков внутри 
темы, переносить сроки проведения контрольных 
работ. В этом случае необходимо сделать соответ-
ствующие примечания в конце программы или в по-

яснительной записке с указанием причин, по кото-
рым были внесены изменения.

В данном пособии представлена рабочая про-
грамма по русскому языку для 2 класса к учебни-
ку: Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 
2 класс: Учебник для общеобразовательных учрежде-
ний. В 2 ч. М.: Просвещение, 2012.

Рабочая программа включает:
 • пояснительную записку, где представлены 

общая характеристика программы, сведения 
о количестве учебных часов, на которое рас-
считана программа, и об их распределении 
по разделам курса, количестве контрольных 
работ, работ по развитию речи в каждом раз-
деле программы, о проектной деятельности, 
информация об используемом учебно-мето-
дическом комплексе, о форме организации 
образовательного процесса; изложены цели 
и задачи обучения, основные требования 
к уровню подготовки учащихся по рубрикам 
«Знать», «Уметь», «Использовать приоб-
ретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни», а так-
же планируемые результаты формирования 
у учащихся начальной школы личностных, 
метапредметных (коммуникативных, регу-
лятивных, познавательных) универсальных 
учебных действий;

 • поурочное планирование учебного материала;
 • описание учебно-методического обеспечения 

для учителя и учащихся.
Программа составлена на основе ФГОС началь-

ного общего образования второго поколения (да-
лее – Стандарт), концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина Рос-
сии, планируемых результатов начального общего 
образования и полностью отражает базовый уровень 
подготовки школьников. Программа составлена 
в соответствии с основными положениями систем-
но-деятельностного подхода в обучении, конкрети-
зирует содержание тем Стандарта и дает примерное 
распределение учебных часов по разделам курса.

Примерное распределение учебных часов по раз-
делам программ и поурочное тематическое планиро-
вание соответствуют методическим рекомендациям 
авторов учебно-методического комплекса. Плани-
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рование составлено достаточно подробно, с указа-
нием темы и типа урока, ведущих технологий, обес-
печивающих эффективную деятельность учителя 
и ученика на уроке, включает подробный перечень 
основных видов учебной деятельности, элементов 
содержания урока и планируемых результатов.

Данная программа является примерной и мо-
жет быть использована педагогом как полностью, 
так и частично – в качестве основы при составлении 
собственной рабочей программы.

Настоящее пособие будет полезно как начинаю-
щим учителям, так и преподавателям со стажем.

Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку для 
2 класса разработана на основе авторской програм-
мы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной по русскому 
языку (М.: Просвещение), примерной программы 
начального общего образования по русскому языку 
и в соответствии с требованиями ФГОС начального 
общего образования второго поколения.

Цели изучения курса «Русский язык» в началь-
ной школе:
 • познавательная – ознакомление учащихся 

с основными положениями науки о языке 
и формирование на этой основе знаково-
символического восприятия и логического 
мышления учащихся;

 • социокультурная – формирование коммуни-
кативной компетенции учащихся: развитие 
устной и письменной речи, монологической 
и диалогической речи, а также навыков гра-
мотного, безошибочного письма как показа-
теля общей культуры человека.

Задачи обучения:
 • развитие речи, мышления, воображения 

у школьников, умения выбирать средства язы-
ка в соответствии с целями, задачами и усло-
виями общения;

 • освоение учащимися первоначальных знаний 
о лексике, фонетике, грамматике русского 
языка;

 • овладение умениями писать и читать, участ-
вовать в диалоге, составлять несложные мо-
нологические высказывания и письменные 
тексты-описания и тексты-повествования 
небольшого объема;

 • развитие нравственных и эстетических чувств;
 • воспитание у учеников позитивного эмоцио-

нально-ценностного отношения к русскому 
языку, развитие чувства сопричастности к со-
хранению его уникальности и чистоты, про-
буждение познавательного интереса к языку, 
стремления совершенствовать свою речь.

Общая характеристика программы
Программа разработана с учетом принципов си-

стемности, научности и доступности, а также преем-
ственности и перспективности между различными 
разделами курса.

Уроки спланированы с учетом знаний, уме-
ний, навыков по предмету, которые формируются 
у школьников в процессе реализации принципов 
развивающего обучения.

На первый план выдвигаются раскрытие и ис-
пользование познавательных возможностей уча-
щихся. Повысить интенсивность процесса обуче-
ния позволяет использование различных форм 
работы: письменной и устной, под руководством 
учителя и самостоятельной и др. Сочетание кол-
лективной работы с индивидуальной и групповой 
снижает утомляемость учащихся от однообразной 
деятельности, создает условия для контроля и ана-
лиза полученных знаний, качества выполненных 
заданий.

Для пробуждения познавательной активности 
и сознательности учащихся в уроки включены све-
дения из истории русского языка, прослеживают-
ся процессы формирования языковых явлений, их 
взаимосвязь.

Материал в программе расположен с учетом воз-
растных возможностей учащихся.

Программа предусматривает прочное усвоение 
материала, для чего значительное место в ней отво-
дится повторению. Для повторения в начале и в кон-
це года выделяются специальные часы.

В программе также выделены часы на развитие 
связной речи. Темы по развитию речи пропорцио-
нально распределяются между грамматическим ма-
териалом. Это обеспечивает равномерность обуче-
ния речи, условия для его организации.

В системе школьного образования учебный 
предмет «Русский язык» занимает особое место: он 
является не только объектом изучения, но и сред-
ством обучения. Как средство познания действи-
тельности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ре-
бенка, развивает его абстрактное мышление, память 
и воображение, формирует навыки самостоятельной 
учебной деятельности, самообразования и самореа-
лизации личности.

Форма организации образовательного процесса: 
классно-урочная система.

Технологии, используемые в обучении: развиваю-
щего обучения, обучения в сотрудничестве, про-
блемного обучения, развития исследовательских 
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навыков, информационно-коммуникационные, 
здоровьесбережения и т. д.

Основные формы и виды контроля знаний, умений 
и навыков: входной контроль; текущий – в форме 
устного фронтального опроса, контрольных, сло-
варных диктантов, предупредительных, объясни-
тельных, выборочных, графических, творческих, 
свободных проверочных работ в рубрике «Проверь 
себя», диктантов с грамматическими заданиями, 
тестов, проверочных работ; итоговый – итоговый 
контрольный диктант, словарный диктант, комп-
лексный анализ текста.

Содержание программы
Мир общения
Собеседники. Слово, предложение, текст в ре-

чевом общении. Главный помощник в общении – 
родной язык.

Контрольная работа (далее – К.Р.). Контроль-
ный диктант № 1 с грамматическим заданием (стар-
товый).

Звуки и буквы. Слог. Ударение
Гласные и согласные звуки. Обозначение их бук-

вами. Звук [й’] и буква й. Звук [э] и буква э. Твердые 
и мягкие согласные звуки. Их обозначение на пись-
ме. Шипящие согласные звуки. Буквосочетания 
жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, щн. Слог. Перенос 
слов. Ударение. Ударный слог. Безударные гласные 
звуки. Их обозначение на письме. Звонкие и глухие 
согласные звуки. Их обозначение на письме. Слова 
с удвоенными согласными. Непроизносимые со-
гласные. Разделительные мягкий и твердый знаки 
(ь, ъ).

К.Р. Контрольный диктант № 2 по теме «Шипя-
щие согласные звуки. Буквосочетания жи–ши, ча–
ща, чу–щу, чк, чн, щн». Контрольный диктант № 3 
по теме «Безударные гласные звуки. Их обозначе-
ние на письме». Контрольный диктант № 4 по теме 
«Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение 
на письме». Контрольное списывание. Контрольный 
диктант № 5 по теме «Звуки и буквы. Слог. Ударе-
ние».

Развитие речи (далее – Р.Р.). Обучающее изло-
жение (5)*. Написание поздравительного письма (1). 
Написание объявления (1).

Слово и его значение
Что рассказало слово. Имена собственные 

и нарицательные. Слова с несколькими значения-
ми. Слова, похожие по звучанию и написанию, 
но разные по значению (омонимы). Слова, близкие 
по значению (синонимы). Слова, противоположные 
по значению (антонимы). Устойчивые сочетания 
слов. Тематические группы слов.

 * Здесь и далее: цифра в скобках означает количество работ 
в данном разделе.

К.Р. Контрольный диктант № 6 по теме «Слово 
и его значение».

Проект «Создание толкового словаря названий».
Состав слова
Как собрать и разобрать слово. Корень – глав-

ная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. 
Приставка. Употребление разделительного твердого 
знака. Суффикс. Окончание.

К.Р. Контрольный диктант № 7 по теме «Состав 
слова».

Проект «Дерево родственных слов».
Части речи
Что такое части речи. Имя существительное. 

Глагол. Имя прилагательное. Предлог.
Р.Р. Обучающее изложение (1). Сочинение-ми-

ниатюра (1).
К.Р. Контрольный диктант № 8 по теме «Имя су-

ществительное». Контрольный диктант № 9 по теме 
«Части речи».

Предложение. Текст
Предложение. Текст.
Р.Р. Написание записки (1). Написание пригла-

шения (1).
К.Р. Контрольное списывание (1).
Повторение и систематизация изученного мате-

риала во 2 классе
К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматиче-

ским заданием (итоговый).
Р.Р. Обучающее изложение (1).

Место предмета в учебном плане
На изучение предмета «Русский язык» во 2 классе 

отводится 170 часов в учебный год (5 часов в неделю).

Распределение учебных часов  
по разделам программы

Мир общения – 17 ч (в т. ч. 1 К.Р.).
Звуки и буквы. Слог. Ударение – 68 ч (в т. ч. 

4 К.Р., 7 Р.Р.).
Слово и его значение – 21 ч (в т. ч. 1 К.Р., 1 про-

ект).
Состав слова – 16 ч (в т. ч. 1 К.Р., 1 проект).
Части речи – 31 ч (в т. ч. 2 К.Р., 2 Р.Р.).
Предложение. Текст – 11 ч (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.).
Повторение и систематизация изученного мате-

риала во 2 классе – 6 ч (в т. ч. 1 К.Р., 1 Р.Р.).

Требования к уровню подготовки учащихся 
по окончании 2 класса

Учащиеся должны знать:
 • основные сведения о языке, полученные 

во 2 классе;
 • роль русского языка как национального язы-

ка русского народа, государственного языка 
Российской Федерации и средства межнацио-
нального общения;
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 • смысл понятий: речь устная и письменная, 
монолог, диалог, ситуация речевого общения;

 • основные признаки разговорной речи, научно-
го, публицистического, официально-делового 
стилей, языка художественной литературы;

 • особенности основных жанров научного, пуб-
лицистического, официально-делового сти-
лей и разговорной речи;

 • признаки текста и его функционально-смыс-
ловых типов (повествование, описание, рас-
суждение);

 • основные единицы языка, их признаки;
 • основные нормы русского литературного язы-

ка (орфоэпические, лексические, граммати-
ческие, орфографические, пунктуационные), 
нормы речевого этикета.

Учащиеся должны уметь:
1) в аудировании

 • понимать основное содержание небольшого 
по объему научно-учебного и художествен-
ного текста, воспринимаемого на слух;

 • выделять основную мысль, структурные части 
исходного текста;

2) в фонетике и графике
 • выделять в слове звуки речи, давать их фоне-

тическую характеристику;
 • различать ударные и безударные слоги;
 • не смешивать звуки и буквы;
 • свободно пользоваться алфавитом, работая 

со словарями;
 • проводить звуко-буквенный анализ слов;

3) в орфоэпии
 • правильно произносить гласные, согласные 

и их сочетания в составе слова;
 • использовать логическое ударение для усиле-

ния выразительности речи;
 • работать с орфоэпическим словарем;

4) в лексике
 • употреблять слова в соответствии с их лекси-

ческим значением;
 • толковать лексическое значение известных 

слов и подбирать к словам синонимы и анто-
нимы;

 • пользоваться толковым словарем, словарем 
синонимов, антонимов, фразеологическим 
словарем;

5) в словообразовании
 • выделять морфемы (корень) на основе смыс-

лового и словообразовательного анализа слова 
(в словах несложной структуры);

 • подбирать однокоренные слова с учетом зна-
чения слов;

 • пользоваться словарем однокоренных слов;
6) в морфологии

 • квалифицировать слово как часть речи по во-
просу и общему значению;

 • правильно определять грамматические при-
знаки изученных частей речи;

7) в синтаксисе
 • выделять словосочетания в предложении;
 • определять вид предложения по цели выска-

зывания, интонации;
 • выделять главные члены предложения;

8) в орфографии
 • находить в словах изученные орфограммы, 

уметь обосновывать их выбор и правильно 
писать слова с изученными орфограммами;

 • правильно писать слова с непроверяемыми 
согласными, изученными во 2 классе;

 • пользоваться орфографическим словарем;
9) в пунктуации

 • обосновывать выбор знаков препинания 
в конце предложения;

10) в связной речи
 • определять тему и основную мысль текста, тип 

текста;
 • составлять простой план текста;
 • подробно излагать повествовательные тексты 

(в том числе с элементами описания предме-
тов, животных);

 • писать сочинения повествовательного харак-
тера;

 • совершенствовать содержание и языковое 
оформление (в соответствии с изученным 
языковым материалом).

Учащиеся должны использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни:
 • для осознания роли родного языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей 
личности, значения родного языка в жизни 
человека и общества;

 • развития речевой культуры, бережного и со-
знательного отношения к родному языку;

 • удовлетворения коммуникативных потребно-
стей в учебных, бытовых, социально-культур-
ных ситуациях общения;

 • увеличения словарного запаса, расширения 
круга используемых грамматических средств, 
развития способности к самооценке;

 • получения знаний по другим учебным пред-
метам.

У учащихся должны быть сформированы универ-
сальные учебные действия (УУД).

Коммуникативные УУД:
 • адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диа-
логической формой коммуникации;

 • допускать возможность существования у лю-
дей различных точек зрения;

 • формулировать собственное мнение, позицию;

 • договариваться, приходить к общему решению 
в совместной деятельности;

 • задавать вопросы;
 • контролировать действия партнера;
 • использовать речь для регуляции своего дей-

ствия.
Регулятивные УУД:

 • принимать и сохранять учебную задачу;
 • учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотруд-
ничестве с учителем;

 • планировать свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реа-
лизации;

 • учитывать установленные правила в планиро-
вании и контроле способа решения;

 • осуществлять итоговый и пошаговый конт-
роль по результату;

 • адекватно оценивать правильность выполне-
ния действий на основе соответствия резуль-
татов требованиям данной задачи;

 • адекватно воспринимать предложения и оцен-
ку учителя, товарищей;

 • различать способ и результат действия;
 • вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и учета харак-
тера сделанных ошибок.

Познавательные УУД:
 • осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий, ис-
пользуя учебную литературу, справочники, 
ресурсы Интернета;

 • осуществлять запись выборочной информа-
ции об окружающем мире с помощью инстру-
ментов информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ);

 • использовать знаково-символические сред-
ства, в том числе моделирование, для решения 
задач;

 • строить сообщения в устной и письменной 
форме;

 • ориентироваться на разнообразие способов 
решения задач;

 • овладевать основами смыслового восприятия 
художественных, познавательных текстов;

 • проводить сравнение, классификацию по за-
данным критериям;

 • устанавливать причинно-следственные связи;
 • подводить под понятие на основе распозна-

вания объектов, выделения существенных 
признаков и синтеза;

 • устанавливать аналогии;
 • осуществлять синтез как составление целого 

из частей.
Личностные УУД:

 • формирование внутренней позиции школь-
ника на уровне положительного отношения 
к школе;

 • формирование широкой мотивационной ос-
новы учебной деятельности;

 • развитие познавательного интереса к новому 
учебному материалу;

 • ориентация на понимание причин неуспеха 
в своей учебной деятельности;

 • развитие способности к самооценке на основе 
критериев успешности учебной деятельности;

 • формирование основ гражданской идентич-
ности, осознание своей этнической принад-
лежности;

 • ориентация в нравственном содержании соб-
ственных поступков и поступков окружающих 
людей;

 • знание основных моральных норм и ориента-
ция на их выполнение;

 • развитие этических чувств (стыд, вина, со-
весть) как регуляторов морального поведения;

 • формирование установки на здоровый образ 
жизни;

 • овладение основами экологической культуры;
 • развитие эстетических чувств и чувства пре-

красного в процессе ознакомления с худо-
жественной культурой.

Используемый учебно-методический комплекс
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 

2 класс. Учебник для общеобразовательных учрежде-
ний. В 2 ч. М.: Просвещение, 2012.

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 
2 класс. Рабочая тетрадь для общеобразовательных 
учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2014.
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

Урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Мир общения (17 ч)
1 Зна-

комство 
с учебни-
ком. Со-
беседники

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
проблемного 
обучения, 
парной и груп-
повой деятель-
ности

Для чего 
людям нуж-
но обще-
ние?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного со-
держания: коллективная работа – зна-
комство с условными обозначениями 
и со структурой учебника (учебник, ч. 1, 
с. 2–3); конструирование устного мо-
нологического высказывания (учебник, 
ч. 1, с. 4, упр. 1); работа в парах – про-
блемный диалог (рабочая тетрадь, ч. 1, 
с. 4, упр. 1); комплексное повторение 
видов речи, самостоятельная работа – 
конструирование предложений (учеб-
ник, ч. 1, с. 4–5, упр. 2) с последующей 
коллективной проверкой; проектиро-
вание выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка

Познакомиться с услов-
ными обозначениями 
и со структурой учеб-
ника; научиться делать 
выводы о значении речи 
в жизни человека

Коммуникативные: договаривать-
ся, приходить к общему решению.
Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу.
Познавательные: осознанно и про-
извольно строить речевое выска-
зывание в устной и письменной 
форме

Освоение социаль-
ных норм, правил 
поведения, ролей 
и форм социаль-
ной жизни

2 Собесед-
ники

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
проблемного 
обучения, 
парной и груп-
повой деятель-
ности

Какая речь 
возникла 
раньше: 
устная 
или пись-
менная?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного со-
держания: проблемный диалог – по-
строение ответов на вопросы (учебник, 
ч. 1, с. 6, упр. 3); самостоятельная рабо-
та – конструирование слов, списывание 
предложения (учебник, ч. 1, с. 6–7, 
упр. 4); работа в парах с орфограммами 
(рабочая тетрадь, ч. 1, с. 6, упр. 6); кон-
струирование предложений (рабочая те-
традь, ч. 1, с. 7, упр. 8); проектирование 
выполнения домашнего задания, само-
оценка, взаимооценка

Научиться различать уст-
ную и письменную речь

Коммуникативные: владеть диало-
гической формой коммуникации, 
использовать речь для регуляции 
своего действия.
Регулятивные: соотносить резуль-
тат своей деятельности с целью 
и оценивать его.
Познавательные: осознанно и про-
извольно строить речевое выска-
зывание в устной и письменной 
форме

Формирование 
устойчивой моти-
вации к исследова-
тельской и творче-
ской деятельности

3 Собесед-
ники

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
парной и груп-
повой деятель-
ности

Каково обя-
зательное 
условие 
письменно-
го общения?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного 
содержания: коллективная работа – 
комплексное повторение изученных 
орфограмм (учебник, ч. 1, с. 7, упр. 5); 
введение понятия орфограммы (учеб-
ник, ч. 1, с. 8); самостоятельная работа 
с орфограммами (рабочая тетрадь, ч. 1, 
с. 6, упр. 5) с последующей взаимопро-
веркой; проектирование выполнения 
домашнего задания, самооценка, взаи-
мооценка

Научиться распознавать 
в письменной речи ор-
фограммы, применять 
правила правописания

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 
для решения коммуникативных 
задач.
Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: осуществлять 
поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий, 
используя учебную литературу, 
справочники

Формирование 
устойчивой поло-
жительной мотива-
ции к коллектив-
ной деятельности

4 Собесед-
ники

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-

Здоровьесбе-
режения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, пар-
ной и груп-

Что необхо-
димо знать, 
чтобы поль-
зоваться 
письменной 
речью?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного со-
держания: коллективная работа – кон-
струирование словосочетаний, работа 
с орфограммами (рабочая тетрадь, ч. 1, 

Научиться соблюдать 
изученные нормы орфо-
графии, оценивать свои 
достижения при выпол-
нении заданий

Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего дейст-
вия.
Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании 
и контроле способа решения.

Формирование 
целевых установок 
учебной деятель-
ности
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

Урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Мир общения (17 ч)
1 Зна-

комство 
с учебни-
ком. Со-
беседники

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
проблемного 
обучения, 
парной и груп-
повой деятель-
ности

Для чего 
людям нуж-
но обще-
ние?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного со-
держания: коллективная работа – зна-
комство с условными обозначениями 
и со структурой учебника (учебник, ч. 1, 
с. 2–3); конструирование устного мо-
нологического высказывания (учебник, 
ч. 1, с. 4, упр. 1); работа в парах – про-
блемный диалог (рабочая тетрадь, ч. 1, 
с. 4, упр. 1); комплексное повторение 
видов речи, самостоятельная работа – 
конструирование предложений (учеб-
ник, ч. 1, с. 4–5, упр. 2) с последующей 
коллективной проверкой; проектиро-
вание выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка

Познакомиться с услов-
ными обозначениями 
и со структурой учеб-
ника; научиться делать 
выводы о значении речи 
в жизни человека

Коммуникативные: договаривать-
ся, приходить к общему решению.
Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу.
Познавательные: осознанно и про-
извольно строить речевое выска-
зывание в устной и письменной 
форме

Освоение социаль-
ных норм, правил 
поведения, ролей 
и форм социаль-
ной жизни

2 Собесед-
ники

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
проблемного 
обучения, 
парной и груп-
повой деятель-
ности

Какая речь 
возникла 
раньше: 
устная 
или пись-
менная?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного со-
держания: проблемный диалог – по-
строение ответов на вопросы (учебник, 
ч. 1, с. 6, упр. 3); самостоятельная рабо-
та – конструирование слов, списывание 
предложения (учебник, ч. 1, с. 6–7, 
упр. 4); работа в парах с орфограммами 
(рабочая тетрадь, ч. 1, с. 6, упр. 6); кон-
струирование предложений (рабочая те-
традь, ч. 1, с. 7, упр. 8); проектирование 
выполнения домашнего задания, само-
оценка, взаимооценка

Научиться различать уст-
ную и письменную речь

Коммуникативные: владеть диало-
гической формой коммуникации, 
использовать речь для регуляции 
своего действия.
Регулятивные: соотносить резуль-
тат своей деятельности с целью 
и оценивать его.
Познавательные: осознанно и про-
извольно строить речевое выска-
зывание в устной и письменной 
форме

Формирование 
устойчивой моти-
вации к исследова-
тельской и творче-
ской деятельности

3 Собесед-
ники

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
парной и груп-
повой деятель-
ности

Каково обя-
зательное 
условие 
письменно-
го общения?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного 
содержания: коллективная работа – 
комплексное повторение изученных 
орфограмм (учебник, ч. 1, с. 7, упр. 5); 
введение понятия орфограммы (учеб-
ник, ч. 1, с. 8); самостоятельная работа 
с орфограммами (рабочая тетрадь, ч. 1, 
с. 6, упр. 5) с последующей взаимопро-
веркой; проектирование выполнения 
домашнего задания, самооценка, взаи-
мооценка

Научиться распознавать 
в письменной речи ор-
фограммы, применять 
правила правописания

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 
для решения коммуникативных 
задач.
Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: осуществлять 
поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий, 
используя учебную литературу, 
справочники

Формирование 
устойчивой поло-
жительной мотива-
ции к коллектив-
ной деятельности

4 Собесед-
ники

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-

Здоровьесбе-
режения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, пар-
ной и груп-

Что необхо-
димо знать, 
чтобы поль-
зоваться 
письменной 
речью?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного со-
держания: коллективная работа – кон-
струирование словосочетаний, работа 
с орфограммами (рабочая тетрадь, ч. 1, 

Научиться соблюдать 
изученные нормы орфо-
графии, оценивать свои 
достижения при выпол-
нении заданий

Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего дейст-
вия.
Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании 
и контроле способа решения.

Формирование 
целевых установок 
учебной деятель-
ности

планирование
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прав-
ленно-
сти

повой деятель-
ности

с. 6, упр. 7); работа в парах – конструи-
рование предложений (учебник, ч. 1, 
с. 8, упр. 6); самостоятельная работа 
с орфограммами (учебник, ч. 1, с. 8, 
упр. 7) с последующей взаимопро-
веркой; проектирование выполнения 
домашнего задания, самооценка, взаи-
мооценка

Познавательные: подводить 
под понятие на основе распозна-
вания объектов, выделения суще-
ственных признаков и синтеза

5 Собесед-
ники

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбере-
жения, парной 
и групповой 
деятельности, 
развивающего 
обучения, ком-
пьютерного 
урока самодиа-
гностики и са-
мокоррекции 
результатов

Как при-
менять 
полученные 
знания 
об орфо-
граммах?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекцион-
но-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирование 
собственных затруднений в деятель-
ности): коллективная работа с ор-
фограммами – выполнение тестов 
на интерактивной доске; работа в парах 
по алгоритму выполнения задания 
(учебник, ч. 1, с. 9, упр. 9); коллектив-
ная работа – композиционно-темати-
ческий анализ текста (рабочая тетрадь, 
ч. 1, с. 5, упр. 3); фронтальная работа 
по алгоритму выполнения задания (ра-
бочая тетрадь, ч. 1, с. 4, упр. 2); само-
стоятельная работа – конструирование 
предложений (рабочая тетрадь, ч. 1, 
с. 5, упр. 4) с последующей самопро-
веркой; проектирование выполнения 
домашнего задания, самооценка, взаи-
мооценка

Научиться применять 
правила правописания 
и теоретический мате-
риал о предложении; 
устанавливать в словах 
наличие изученных ор-
фограмм

Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего дейст-
вия.
Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: овладевать ос-
новами смыслового восприятия 
повествовательного текста

Формирование 
устойчивой моти-
вации к обучению, 
навыков анализа

6 Слово, 
предло-
жение 
и текст 
в речевом 
общении

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
проблемного 
обучения, 
парной и груп-
повой деятель-
ности

Для чего 
человеку 
нужно знать 
так много 
слов?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного содер-
жания: проблемный диалог, конструи-
рование словосочетаний (учебник, ч. 1, 
с. 10, упр. 10); работа в парах – класси-
фикация слов по тематическим группам, 
подбор обобщающих слов (рабочая 
тетрадь, ч. 1, с. 8–9, упр. 9, 10); само-
стоятельная работа – конструирование 
предложений (рабочая тетрадь, ч. 1, 
с. 9–11, упр. 11–13) с последующей кол-
лективной проверкой); проектирование 
выполнения домашнего задания, само-
оценка, взаимооценка

Научиться выделять те-
матические группы слов, 
подбирать обобщающее 
слово

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 
для решения коммуникативных 
задач, владеть диалогической фор-
мой коммуникации.
Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу.
Познавательные: проводить срав-
нение, классификацию по задан-
ным критериям

Формирование 
целевых установок 
учебной деятель-
ности

7 Слово, 
предло-
жение 
и текст 
в речевом 
общении

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбе-
режения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, ин-
формационно-
коммуникаци-
онные, парной 
и групповой 
деятельности

Где можно 
узнать, как 
пишутся 
слова с не-
проверяе-
мым напи-
санием?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного 
содержания: проверка домашнего за-
дания – словарный диктант из слов 
тематической группы «Школа»; коллек-
тивная работа – знакомство со струк-
турой орфографических словарей; 
самостоятельная работа (учебник, ч. 1, 
с. 11, упр. 11) с последующей взаимо-
проверкой; проектирование выполне-
ния домашнего задания, самооценка, 
взаимооценка

Научиться пользоваться 
орфографическим сло-
варем

Коммуникативные: контролиро-
вать действия партнера.
Регулятивные: адекватно оцени-
вать правильность выполнения 
действий на основе соответствия 
результатов требованиям данной 
задачи.
Познавательные: осуществлять 
поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий, 
используя учебную литературу, 
справочники

Формирование 
положительной 
мотивации к ис-
следовательской 
деятельности
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прав-
ленно-
сти

повой деятель-
ности

с. 6, упр. 7); работа в парах – конструи-
рование предложений (учебник, ч. 1, 
с. 8, упр. 6); самостоятельная работа 
с орфограммами (учебник, ч. 1, с. 8, 
упр. 7) с последующей взаимопро-
веркой; проектирование выполнения 
домашнего задания, самооценка, взаи-
мооценка

Познавательные: подводить 
под понятие на основе распозна-
вания объектов, выделения суще-
ственных признаков и синтеза

5 Собесед-
ники

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбере-
жения, парной 
и групповой 
деятельности, 
развивающего 
обучения, ком-
пьютерного 
урока самодиа-
гностики и са-
мокоррекции 
результатов

Как при-
менять 
полученные 
знания 
об орфо-
граммах?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекцион-
но-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирование 
собственных затруднений в деятель-
ности): коллективная работа с ор-
фограммами – выполнение тестов 
на интерактивной доске; работа в парах 
по алгоритму выполнения задания 
(учебник, ч. 1, с. 9, упр. 9); коллектив-
ная работа – композиционно-темати-
ческий анализ текста (рабочая тетрадь, 
ч. 1, с. 5, упр. 3); фронтальная работа 
по алгоритму выполнения задания (ра-
бочая тетрадь, ч. 1, с. 4, упр. 2); само-
стоятельная работа – конструирование 
предложений (рабочая тетрадь, ч. 1, 
с. 5, упр. 4) с последующей самопро-
веркой; проектирование выполнения 
домашнего задания, самооценка, взаи-
мооценка

Научиться применять 
правила правописания 
и теоретический мате-
риал о предложении; 
устанавливать в словах 
наличие изученных ор-
фограмм

Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего дейст-
вия.
Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: овладевать ос-
новами смыслового восприятия 
повествовательного текста

Формирование 
устойчивой моти-
вации к обучению, 
навыков анализа

6 Слово, 
предло-
жение 
и текст 
в речевом 
общении

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
проблемного 
обучения, 
парной и груп-
повой деятель-
ности

Для чего 
человеку 
нужно знать 
так много 
слов?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного содер-
жания: проблемный диалог, конструи-
рование словосочетаний (учебник, ч. 1, 
с. 10, упр. 10); работа в парах – класси-
фикация слов по тематическим группам, 
подбор обобщающих слов (рабочая 
тетрадь, ч. 1, с. 8–9, упр. 9, 10); само-
стоятельная работа – конструирование 
предложений (рабочая тетрадь, ч. 1, 
с. 9–11, упр. 11–13) с последующей кол-
лективной проверкой); проектирование 
выполнения домашнего задания, само-
оценка, взаимооценка

Научиться выделять те-
матические группы слов, 
подбирать обобщающее 
слово

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 
для решения коммуникативных 
задач, владеть диалогической фор-
мой коммуникации.
Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу.
Познавательные: проводить срав-
нение, классификацию по задан-
ным критериям

Формирование 
целевых установок 
учебной деятель-
ности

7 Слово, 
предло-
жение 
и текст 
в речевом 
общении

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбе-
режения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, ин-
формационно-
коммуникаци-
онные, парной 
и групповой 
деятельности

Где можно 
узнать, как 
пишутся 
слова с не-
проверяе-
мым напи-
санием?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного 
содержания: проверка домашнего за-
дания – словарный диктант из слов 
тематической группы «Школа»; коллек-
тивная работа – знакомство со струк-
турой орфографических словарей; 
самостоятельная работа (учебник, ч. 1, 
с. 11, упр. 11) с последующей взаимо-
проверкой; проектирование выполне-
ния домашнего задания, самооценка, 
взаимооценка

Научиться пользоваться 
орфографическим сло-
варем

Коммуникативные: контролиро-
вать действия партнера.
Регулятивные: адекватно оцени-
вать правильность выполнения 
действий на основе соответствия 
результатов требованиям данной 
задачи.
Познавательные: осуществлять 
поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий, 
используя учебную литературу, 
справочники

Формирование 
положительной 
мотивации к ис-
следовательской 
деятельности
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8 Слово, 
предло-
жение 
и текст 
в речевом 
общении

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
и групповой 
деятельности

Как от-
личить 
группу слов 
от предло-
жения?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
проблемный диалог (учебник, ч. 1, с. 12, 
упр. 12); работа в парах – составление 
алгоритма построения и записи пред-
ложения (учебник, ч. 1, с. 12, упр. 13); 
коллективная работа – конструирова-
ние предложений (учебник, ч. 1, с. 13, 
упр. 14); самостоятельная работа (рабо-
чая тетрадь, ч. 1, с. 13, упр. 17) с после-
дующей взаимопроверкой; проектиро-
вание выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка

Научиться отличать 
предложение от группы 
слов, составлять предло-
жения из группы слов, 
устанавливать связь слов 
в предложении

Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение, допускать 
возможность существования у лю-
дей различных точек зрения.
Регулятивные: адекватно оцени-
вать правильность выполнения 
действий на основе соответствия 
результатов требованиям данной 
задачи.
Познавательные: осуществлять 
синтез как составление целого 
из частей, ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Развитие познава-
тельного интереса 
к новому учебному 
материалу

9 Слово, 
предло-
жение 
и текст 
в речевом 
общении

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбе-
режения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, ин-
формационно-
коммуникаци-
онные, парной 
и групповой 
деятельности

Какие бы-
вают пред-
ложения 
по цели 
высказыва-
ния? Какую 
функцию 
выполняет 
каждый 
знак препи-
нания?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
коллективная работа – анализ пред-
ложений, различных по цели выска-
зывания (учебник, ч. 1, с. 15, упр. 16), 
самостоятельная работа – конструиро-
вание предложений по опорным словам 
(учебник, ч. 1, с. 15–16, упр. 17) с после-
дующей самопроверкой; коллективная 
работа – знакомство с терминологией: 
виды предложений (учебник, ч. 1, 
с. 16–17); работа в парах по алгоритму 
выполнения задания – конструирова-
ние предложений (учебник, ч. 1, с. 17, 
упр. 18); проектирование выполнения 
домашнего задания, самооценка, взаи-
мооценка

Научиться опреде-
лять тип предложения 
по цели высказывания, 
выбирать знак препи-
нания в конце пред-
ложения, составлять 
предложения, различные 
по цели высказывания

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 
для решения коммуникативных 
задач.
Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: подводить 
под понятие на основе распозна-
вания объектов, выделения суще-
ственных признаков и синтеза

Формирование на-
выков аналитиче-
ской деятельности

10 Слово, 
предло-
жение 
и текст 
в речевом 
общении

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
и групповой 
деятельности

Какие бы-
вают пред-
ложения 
по цели 
высказы-
вания? Как 
определить 
тип предло-
жения?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного содер-
жания: проверка домашнего задания – 
определение на слух типа предложений, 
различных по цели высказывания; 
самостоятельная работа – письмо по па-
мяти (учебник, ч. 1, с. 18–19, упр. 20) 
с последующей взаимопроверкой; кол-
лективная работа – знакомство с прави-
лом (учебник, ч. 1, с. 19); работа в парах 
по алгоритму выполнения задания 
(учебник, ч. 1, с. 20, упр. 21); проектиро-
вание выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка

Научиться опреде-
лять вид предложения 
по цели высказывания, 
ставить знак препинания 
в конце предложения

Коммуникативные: договаривать-
ся, приходить к общему решению 
в совместной деятельности.
Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: проводить срав-
нение, классификацию по задан-
ным критериям, обобщать, делать 
выводы

Формирование 
устойчивой моти-
вации к изучению 
и закреплению 
нового материала 
на основе состав-
ленного алгоритма 
выполнения зада-
ния

11 Слово, 
предло-
жение 
и текст 
в речевом 
общении

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбе-
режения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, ком-
пьютерного 
урока, парной 
и групповой 
деятельности

Чем отли-
чается текст 
от группы 
предложе-
ний?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
комплексное повторение изученного 
материала о звуках, буквах, слове, пред-
ложении – выполнение тестов на интер-
активной доске; подводящий диалог – 
сравнение групп предложений (учебник, 
ч. 1, с. 21, упр. 23); самостоятельная ра-
бота по алгоритму выполнения задания 
(учебник, ч. 1, с. 22, упр. 24) с последую-
щей самопроверкой; коллективная ра-
бота – знакомство с правилом (учебник, 

Научиться определять 
текст по признакам, его 
тему, озаглавливать текст

Коммуникативные: владеть диало-
гической формой коммуникации.
Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу.
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи, об-
общать, делать выводы

Развитие этиче-
ских чувств (стыд, 
вина, совесть) 
как регуляторов 
морального пове-
дения
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8 Слово, 
предло-
жение 
и текст 
в речевом 
общении

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
и групповой 
деятельности

Как от-
личить 
группу слов 
от предло-
жения?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
проблемный диалог (учебник, ч. 1, с. 12, 
упр. 12); работа в парах – составление 
алгоритма построения и записи пред-
ложения (учебник, ч. 1, с. 12, упр. 13); 
коллективная работа – конструирова-
ние предложений (учебник, ч. 1, с. 13, 
упр. 14); самостоятельная работа (рабо-
чая тетрадь, ч. 1, с. 13, упр. 17) с после-
дующей взаимопроверкой; проектиро-
вание выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка

Научиться отличать 
предложение от группы 
слов, составлять предло-
жения из группы слов, 
устанавливать связь слов 
в предложении

Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение, допускать 
возможность существования у лю-
дей различных точек зрения.
Регулятивные: адекватно оцени-
вать правильность выполнения 
действий на основе соответствия 
результатов требованиям данной 
задачи.
Познавательные: осуществлять 
синтез как составление целого 
из частей, ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Развитие познава-
тельного интереса 
к новому учебному 
материалу

9 Слово, 
предло-
жение 
и текст 
в речевом 
общении

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбе-
режения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, ин-
формационно-
коммуникаци-
онные, парной 
и групповой 
деятельности

Какие бы-
вают пред-
ложения 
по цели 
высказыва-
ния? Какую 
функцию 
выполняет 
каждый 
знак препи-
нания?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
коллективная работа – анализ пред-
ложений, различных по цели выска-
зывания (учебник, ч. 1, с. 15, упр. 16), 
самостоятельная работа – конструиро-
вание предложений по опорным словам 
(учебник, ч. 1, с. 15–16, упр. 17) с после-
дующей самопроверкой; коллективная 
работа – знакомство с терминологией: 
виды предложений (учебник, ч. 1, 
с. 16–17); работа в парах по алгоритму 
выполнения задания – конструирова-
ние предложений (учебник, ч. 1, с. 17, 
упр. 18); проектирование выполнения 
домашнего задания, самооценка, взаи-
мооценка

Научиться опреде-
лять тип предложения 
по цели высказывания, 
выбирать знак препи-
нания в конце пред-
ложения, составлять 
предложения, различные 
по цели высказывания

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 
для решения коммуникативных 
задач.
Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: подводить 
под понятие на основе распозна-
вания объектов, выделения суще-
ственных признаков и синтеза

Формирование на-
выков аналитиче-
ской деятельности

10 Слово, 
предло-
жение 
и текст 
в речевом 
общении

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
и групповой 
деятельности

Какие бы-
вают пред-
ложения 
по цели 
высказы-
вания? Как 
определить 
тип предло-
жения?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного содер-
жания: проверка домашнего задания – 
определение на слух типа предложений, 
различных по цели высказывания; 
самостоятельная работа – письмо по па-
мяти (учебник, ч. 1, с. 18–19, упр. 20) 
с последующей взаимопроверкой; кол-
лективная работа – знакомство с прави-
лом (учебник, ч. 1, с. 19); работа в парах 
по алгоритму выполнения задания 
(учебник, ч. 1, с. 20, упр. 21); проектиро-
вание выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка

Научиться опреде-
лять вид предложения 
по цели высказывания, 
ставить знак препинания 
в конце предложения

Коммуникативные: договаривать-
ся, приходить к общему решению 
в совместной деятельности.
Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: проводить срав-
нение, классификацию по задан-
ным критериям, обобщать, делать 
выводы

Формирование 
устойчивой моти-
вации к изучению 
и закреплению 
нового материала 
на основе состав-
ленного алгоритма 
выполнения зада-
ния

11 Слово, 
предло-
жение 
и текст 
в речевом 
общении

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбе-
режения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, ком-
пьютерного 
урока, парной 
и групповой 
деятельности

Чем отли-
чается текст 
от группы 
предложе-
ний?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
комплексное повторение изученного 
материала о звуках, буквах, слове, пред-
ложении – выполнение тестов на интер-
активной доске; подводящий диалог – 
сравнение групп предложений (учебник, 
ч. 1, с. 21, упр. 23); самостоятельная ра-
бота по алгоритму выполнения задания 
(учебник, ч. 1, с. 22, упр. 24) с последую-
щей самопроверкой; коллективная ра-
бота – знакомство с правилом (учебник, 

Научиться определять 
текст по признакам, его 
тему, озаглавливать текст

Коммуникативные: владеть диало-
гической формой коммуникации.
Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу.
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи, об-
общать, делать выводы

Развитие этиче-
ских чувств (стыд, 
вина, совесть) 
как регуляторов 
морального пове-
дения
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ч. 1, с. 24); работа в парах по алгорит-
му – композиционно-тематический ана-
лиз текста (учебник, ч. 1, с. 23, упр. 25); 
проектирование выполнения домашнего 
задания, самооценка, взаимооценка

12 Слово, 
предло-
жение 
и текст 
в речевом 
общении

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навы-
ков, парной 
и групповой 
деятельности, 
самодиагно-
стики и са-
мокоррекции 
результатов

Какие бы-
вают пред-
ложения 
по цели 
высказы-
вания? Как 
определить 
тип предло-
жения?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекцион-
но-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирование 
собственных затруднений в деятель-
ности): работа с непроверяемыми 
орфограммами – словарный диктант; 
комментированное письмо – работа 
с деформированным текстом (учебник, 
ч. 1, с. 24, упр. 26); коллективная рабо-
та – языковой анализ поэтических тек-
стов, самостоятельная работа – письмо 
по памяти (учебник, ч. 1, с. 25, упр. 27) 
с последующей взаимопроверкой; про-
ектирование выполнения домашнего 
задания, самооценка, взаимооценка

Научиться делить текст 
на предложения, гра-
мотно оформлять пред-
ложение на письме, 
распознавать в словах 
непроверяемые орфо-
граммы, применять пра-
вила правописания

Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего дейст-
вия.
Регулятивные: осуществлять ито-
говый и пошаговый контроль 
по результату деятельности.
Познавательные: осуществлять 
синтез как составление целого 
из частей

Формирование на-
выков самоанализа 
и самоконтроля

13 Слово, 
предло-
жение 
и текст 
в речевом 
общении

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбе-
режения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, ком-
пьютерного 
урока, парной 
и групповой 
деятельности

Какие бы-
вают типы 
текста?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
коллективная работа – подводящий диа-
лог (учебник, ч. 1, с. 26); коллективная 
работа – композиционно-тематический 
анализ текстов, самостоятельная рабо-
та – конструирование текста, списыва-
ние текста по заданию (учебник, ч. 1, 
с. 26–27, упр. 28) с последующей само-
проверкой; работа в парах – конструи-
рование разных типов текста (рабочая 
тетрадь, ч. 1, с. 15, упр. 21; учебник, ч. 1, 
с. 28, упр. 30); проектирование выпол-
нения домашнего задания, самооценка, 
взаимооценка

Научиться определять 
текст по признакам, 
определять тему текста, 
озаглавливать текст

Коммуникативные: договаривать-
ся, приходить к общему решению 
в совместной деятельности.
Регулятивные: учитывать выделен-
ные ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудни-
честве с учителем.
Познавательные: осуществлять 
синтез как составление целого 
из частей

Пробуждение 
желания осваи-
вать новые виды 
деятельности, уча-
ствовать в творче-
ском, созидатель-
ном процессе

14 Контроль-
ный дик-
тант № 1 
с грамма-
тическим 
заданием 
(старто-
вый)

К.Р.  
Урок 
разви-
ваю-
щего 
конт-
роля

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, са-
модиагностики 
и самокоррек-
ции результа-
тов

Как при-
менять 
полученные 
знания 
по изучен-
ным темам?

Формирование у учащихся умения осу-
ществлять контрольную функцию: конт-
роль и самоконтроль изученных поня-
тий; написание контрольного диктанта

Научиться применять 
правила правописания 
и теоретический мате-
риал, соблюдать изучен-
ные нормы орфографии 
и пунктуации, оценивать 
свои достижения при 
выполнении заданий

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посред-
ством письменной речи.
Регулятивные: адекватно оцени-
вать правильность выполнения 
действий на основе соответствия 
результатов требованиям данной 
задачи.
Познавательные: выбирать наибо-
лее эффективные способы реше-
ния задачи

Формирование на-
выков самоанализа 
и самоконтроля

15 Работа 
над ошиб-
ками, 
допущен-
ными 
в кон-
трольном 
диктанте. 
Главный 
помощ-

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
и групповой 
деятельности, 
самодиагно-

Как на-
учиться 
произво-
дить само- 
и взаимо-
диагностику 
результатов 
изучения 
темы? 
Для чего

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного содер-
жания: групповая аналитическая работа 
над типичными ошибками в диктанте; 
индивидуальная работа с орфограммами 
по дидактическим материалам; коллек-
тивная работа – подводящий диалог 
(учебник, ч. 1, с. 29, упр. 31); работа 
в группах по блочной схеме (учебник, 

Научиться называть ос-
новные языковые едини-
цы: звуки, буквы, слова, 
предложения, текст

Коммуникативные: договаривать-
ся, приходить к общему решению 
в совместной деятельности.
Регулятивные: вносить необходи-
мые коррективы в действие после 
его завершения, оценки и учета 
характера сделанных ошибок.
Познавательные: осуществлять 
синтез как составление целого 
из частей

Формирование 
основ гражданской 
идентичности, 
осознание своей 
этнической при-
надлежности
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ч. 1, с. 24); работа в парах по алгорит-
му – композиционно-тематический ана-
лиз текста (учебник, ч. 1, с. 23, упр. 25); 
проектирование выполнения домашнего 
задания, самооценка, взаимооценка

12 Слово, 
предло-
жение 
и текст 
в речевом 
общении

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навы-
ков, парной 
и групповой 
деятельности, 
самодиагно-
стики и са-
мокоррекции 
результатов

Какие бы-
вают пред-
ложения 
по цели 
высказы-
вания? Как 
определить 
тип предло-
жения?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекцион-
но-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирование 
собственных затруднений в деятель-
ности): работа с непроверяемыми 
орфограммами – словарный диктант; 
комментированное письмо – работа 
с деформированным текстом (учебник, 
ч. 1, с. 24, упр. 26); коллективная рабо-
та – языковой анализ поэтических тек-
стов, самостоятельная работа – письмо 
по памяти (учебник, ч. 1, с. 25, упр. 27) 
с последующей взаимопроверкой; про-
ектирование выполнения домашнего 
задания, самооценка, взаимооценка

Научиться делить текст 
на предложения, гра-
мотно оформлять пред-
ложение на письме, 
распознавать в словах 
непроверяемые орфо-
граммы, применять пра-
вила правописания

Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего дейст-
вия.
Регулятивные: осуществлять ито-
говый и пошаговый контроль 
по результату деятельности.
Познавательные: осуществлять 
синтез как составление целого 
из частей

Формирование на-
выков самоанализа 
и самоконтроля

13 Слово, 
предло-
жение 
и текст 
в речевом 
общении

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбе-
режения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, ком-
пьютерного 
урока, парной 
и групповой 
деятельности

Какие бы-
вают типы 
текста?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
коллективная работа – подводящий диа-
лог (учебник, ч. 1, с. 26); коллективная 
работа – композиционно-тематический 
анализ текстов, самостоятельная рабо-
та – конструирование текста, списыва-
ние текста по заданию (учебник, ч. 1, 
с. 26–27, упр. 28) с последующей само-
проверкой; работа в парах – конструи-
рование разных типов текста (рабочая 
тетрадь, ч. 1, с. 15, упр. 21; учебник, ч. 1, 
с. 28, упр. 30); проектирование выпол-
нения домашнего задания, самооценка, 
взаимооценка

Научиться определять 
текст по признакам, 
определять тему текста, 
озаглавливать текст

Коммуникативные: договаривать-
ся, приходить к общему решению 
в совместной деятельности.
Регулятивные: учитывать выделен-
ные ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудни-
честве с учителем.
Познавательные: осуществлять 
синтез как составление целого 
из частей

Пробуждение 
желания осваи-
вать новые виды 
деятельности, уча-
ствовать в творче-
ском, созидатель-
ном процессе

14 Контроль-
ный дик-
тант № 1 
с грамма-
тическим 
заданием 
(старто-
вый)

К.Р.  
Урок 
разви-
ваю-
щего 
конт-
роля

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, са-
модиагностики 
и самокоррек-
ции результа-
тов

Как при-
менять 
полученные 
знания 
по изучен-
ным темам?

Формирование у учащихся умения осу-
ществлять контрольную функцию: конт-
роль и самоконтроль изученных поня-
тий; написание контрольного диктанта

Научиться применять 
правила правописания 
и теоретический мате-
риал, соблюдать изучен-
ные нормы орфографии 
и пунктуации, оценивать 
свои достижения при 
выполнении заданий

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посред-
ством письменной речи.
Регулятивные: адекватно оцени-
вать правильность выполнения 
действий на основе соответствия 
результатов требованиям данной 
задачи.
Познавательные: выбирать наибо-
лее эффективные способы реше-
ния задачи

Формирование на-
выков самоанализа 
и самоконтроля

15 Работа 
над ошиб-
ками, 
допущен-
ными 
в кон-
трольном 
диктанте. 
Главный 
помощ-

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
и групповой 
деятельности, 
самодиагно-

Как на-
учиться 
произво-
дить само- 
и взаимо-
диагностику 
результатов 
изучения 
темы? 
Для чего

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного содер-
жания: групповая аналитическая работа 
над типичными ошибками в диктанте; 
индивидуальная работа с орфограммами 
по дидактическим материалам; коллек-
тивная работа – подводящий диалог 
(учебник, ч. 1, с. 29, упр. 31); работа 
в группах по блочной схеме (учебник, 

Научиться называть ос-
новные языковые едини-
цы: звуки, буквы, слова, 
предложения, текст

Коммуникативные: договаривать-
ся, приходить к общему решению 
в совместной деятельности.
Регулятивные: вносить необходи-
мые коррективы в действие после 
его завершения, оценки и учета 
характера сделанных ошибок.
Познавательные: осуществлять 
синтез как составление целого 
из частей

Формирование 
основ гражданской 
идентичности, 
осознание своей 
этнической при-
надлежности
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ник в об-
щении – 
родной 
язык

стики и са-
мокоррекции 
результатов

надо знать 
родной 
язык?

ч. 1, с. 31, упр. 34); самостоятельная ра-
бота по алгоритму выполнения задания 
(учебник, ч. 1, с. 29–30, упр. 32); про-
верка знаний – составление монологи-
ческого высказывания (рабочая тетрадь, 
ч. 1, с. 15, упр. 20); проектирование 
выполнения домашнего задания, само-
оценка, взаимооценка

16 Главный 
помощ-
ник в об-
щении – 
родной 
язык

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
и групповой 
деятельности

Какой дол-
жна быть 
речь, чтобы 
она могла 
выполнить 
все эти 
функции: 
возмож-
ность выра-
жать мысли, 
получать 
информа-
цию, вызы-
вать у людей 
добрые чув-
ства?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного содер-
жания: проблемный диалог (учебник, 
ч. 1, с. 30, упр. 33); коллективная рабо-
та – языковой анализ текста, конструи-
рование ответов на вопросы (учебник, 
ч. 1, с. 32–33, упр. 35, 36); работа в па-
рах по алгоритму выполнения задания 
(рабочая тетрадь, ч. 1, с. 16, упр. 23, 24) 
с последующей взаимопроверкой; про-
ектирование выполнения домашнего 
задания, самооценка, взаимооценка

Научиться сравнивать, 
различать языковые 
единицы, определять их 
роль в речи

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 
для решения коммуникативных 
задач, контролировать действия 
партнера.
Регулятивные: планировать свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями ее 
реализации.
Познавательные: проводить срав-
нение, классификацию по задан-
ным критериям обобщать, делать 
выводы

Формирование 
устойчивой поло-
жительной моти-
вации к учебной 
деятельности

17 Обоб-
щение 
знаний 
по разделу 
«Мир об-
щения»

Урок 
разви-
ваю-
щего 
конт-
роля

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, ком-
пьютерного 
урока

Как приме-
нять полу-
ченные зна-
ния по теме 
«Мир обще-
ния»?

Формирование у учащихся умения 
осуществлять контрольную функцию: 
контроль и самоконтроль изученных 
понятий; фронтальный опрос по за-
даниям рубрики учебника «Проверь 
себя» – конструирование ответов 
на вопросы (учебник, ч. 1, с. 34, упр. 1); 
самостоятельная работа (учебник, ч. 1, 
с. 34, упр. 2, 3) с последующей самопро-
веркой; диагностика изученного мате-
риала – выполнение комплексного теста 
на интерактивной доске

Научиться выделять 
предложения из сплош-
ного текста, правильно 
оформлять их на письме, 
отвечать на вопросы 
по пройденному мате-
риалу

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 
для решения коммуникативных 
задач, владеть диалогической фор-
мой коммуникации.
Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: строить сообще-
ния в устной и письменной форме, 
обобщать, делать выводы

Установление уча-
щимися связи ме-
жду целью учебной 
деятельности и ее 
результатом – про-
дуктом учения

Звуки и буквы. Слог. Ударение (68 ч)
18 Гласные 

и со-
гласные 
звуки. 
Обозна-
чение их 
буквами

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, парной 
и групповой 
деятельности, 
развития ис-
следователь-
ских навыков

Из чего 
образуются 
слова? Как 
различить 
звуки и бук-
вы?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
коллективная работа по блочной схеме 
(учебник, ч. 1, с. 35–37, упр. 37, 38); со-
ставление памятки по различению звуков 
и букв; работа в парах – звуко-буквенный 
анализ слов (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 17, 
упр. 25, 26); самостоятельная работа – 
рефлексия (учебник, ч. 1, c. 37, упр. 39) 
с последующей взаимопроверкой; проек-
тирование выполнения домашнего зада-
ния, самооценка, взаимооценка

Научиться различать 
понятия звук и буква, 
рассказывать о гласных 
и согласных звуках, да-
вать их классификацию

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 
для решения коммуникативных 
задач, строить монологическое вы-
сказывание.
Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу.
Познавательные: анализировать 
объекты, использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели, для решения учеб-
ных задач

Развитие познава-
тельного интереса 
к исследователь-
ской деятельности

19 Гласные 
и со-
гласные 
звуки. 
Обозна-
чение их 
буквами

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
парной и груп-
повой деятель-
ности

Что такое 
алфавит?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного содер-
жания: подводящий диалог (учебник, 
ч. 1, с. 38); коллективная работа – кон-
струирование монологического выска-
зывания (учебник, ч. 1, с. 38, упр. 40); 
работа в парах по алгоритму выполне-

Научиться правильно 
называть буквы русского 
алфавита, в том числе 
в алфавитном порядке

Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего действия.
Регулятивные: учитывать выделен-
ные ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудни-
честве с учителем.
Познавательные: проводить срав-
нение, классификацию по задан-

Формирование на-
выков аналитиче-
ской деятельности
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ник в об-
щении – 
родной 
язык

стики и са-
мокоррекции 
результатов

надо знать 
родной 
язык?

ч. 1, с. 31, упр. 34); самостоятельная ра-
бота по алгоритму выполнения задания 
(учебник, ч. 1, с. 29–30, упр. 32); про-
верка знаний – составление монологи-
ческого высказывания (рабочая тетрадь, 
ч. 1, с. 15, упр. 20); проектирование 
выполнения домашнего задания, само-
оценка, взаимооценка

16 Главный 
помощ-
ник в об-
щении – 
родной 
язык

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
и групповой 
деятельности

Какой дол-
жна быть 
речь, чтобы 
она могла 
выполнить 
все эти 
функции: 
возмож-
ность выра-
жать мысли, 
получать 
информа-
цию, вызы-
вать у людей 
добрые чув-
ства?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного содер-
жания: проблемный диалог (учебник, 
ч. 1, с. 30, упр. 33); коллективная рабо-
та – языковой анализ текста, конструи-
рование ответов на вопросы (учебник, 
ч. 1, с. 32–33, упр. 35, 36); работа в па-
рах по алгоритму выполнения задания 
(рабочая тетрадь, ч. 1, с. 16, упр. 23, 24) 
с последующей взаимопроверкой; про-
ектирование выполнения домашнего 
задания, самооценка, взаимооценка

Научиться сравнивать, 
различать языковые 
единицы, определять их 
роль в речи

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 
для решения коммуникативных 
задач, контролировать действия 
партнера.
Регулятивные: планировать свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями ее 
реализации.
Познавательные: проводить срав-
нение, классификацию по задан-
ным критериям обобщать, делать 
выводы

Формирование 
устойчивой поло-
жительной моти-
вации к учебной 
деятельности

17 Обоб-
щение 
знаний 
по разделу 
«Мир об-
щения»

Урок 
разви-
ваю-
щего 
конт-
роля

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, ком-
пьютерного 
урока

Как приме-
нять полу-
ченные зна-
ния по теме 
«Мир обще-
ния»?

Формирование у учащихся умения 
осуществлять контрольную функцию: 
контроль и самоконтроль изученных 
понятий; фронтальный опрос по за-
даниям рубрики учебника «Проверь 
себя» – конструирование ответов 
на вопросы (учебник, ч. 1, с. 34, упр. 1); 
самостоятельная работа (учебник, ч. 1, 
с. 34, упр. 2, 3) с последующей самопро-
веркой; диагностика изученного мате-
риала – выполнение комплексного теста 
на интерактивной доске

Научиться выделять 
предложения из сплош-
ного текста, правильно 
оформлять их на письме, 
отвечать на вопросы 
по пройденному мате-
риалу

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 
для решения коммуникативных 
задач, владеть диалогической фор-
мой коммуникации.
Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании 
и контроле способа решения.
Познавательные: строить сообще-
ния в устной и письменной форме, 
обобщать, делать выводы

Установление уча-
щимися связи ме-
жду целью учебной 
деятельности и ее 
результатом – про-
дуктом учения

Звуки и буквы. Слог. Ударение (68 ч)
18 Гласные 

и со-
гласные 
звуки. 
Обозна-
чение их 
буквами

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, парной 
и групповой 
деятельности, 
развития ис-
следователь-
ских навыков

Из чего 
образуются 
слова? Как 
различить 
звуки и бук-
вы?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
коллективная работа по блочной схеме 
(учебник, ч. 1, с. 35–37, упр. 37, 38); со-
ставление памятки по различению звуков 
и букв; работа в парах – звуко-буквенный 
анализ слов (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 17, 
упр. 25, 26); самостоятельная работа – 
рефлексия (учебник, ч. 1, c. 37, упр. 39) 
с последующей взаимопроверкой; проек-
тирование выполнения домашнего зада-
ния, самооценка, взаимооценка

Научиться различать 
понятия звук и буква, 
рассказывать о гласных 
и согласных звуках, да-
вать их классификацию

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 
для решения коммуникативных 
задач, строить монологическое вы-
сказывание.
Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу.
Познавательные: анализировать 
объекты, использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели, для решения учеб-
ных задач

Развитие познава-
тельного интереса 
к исследователь-
ской деятельности

19 Гласные 
и со-
гласные 
звуки. 
Обозна-
чение их 
буквами

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
парной и груп-
повой деятель-
ности

Что такое 
алфавит?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного содер-
жания: подводящий диалог (учебник, 
ч. 1, с. 38); коллективная работа – кон-
струирование монологического выска-
зывания (учебник, ч. 1, с. 38, упр. 40); 
работа в парах по алгоритму выполне-

Научиться правильно 
называть буквы русского 
алфавита, в том числе 
в алфавитном порядке

Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего действия.
Регулятивные: учитывать выделен-
ные ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудни-
честве с учителем.
Познавательные: проводить срав-
нение, классификацию по задан-

Формирование на-
выков аналитиче-
ской деятельности
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ния задания (учебник, ч. 1, с. 38, упр. 40, 
41); самостоятельная работа (учебник, 
ч. 1, с. 38, упр. 42) с последующей само-
проверкой (по упр. 43, с. 39); проектиро-
вание выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка

ным критериям, обобщать, делать 
выводы

20 Гласные 
и со-
гласные 
звуки. 
Обозна-
чение их 
буквами

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
парной и груп-
повой деятель-
ности

Для чего 
необходимо 
знать после-
дователь-
ность букв 
в алфавите?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного содер-
жания: фронтальная работа по вопросам 
учебника – конструирование моноло-
гического высказывания (учебник, ч. 1, 
с. 40, упр. 44); работа в парах по алгорит-
му выполнения задания (учебник, ч. 1, 
с. 40, упр. 45); самостоятельная работа – 
отработка умений (учебник, ч. 1, с. 40, 
упр. 46) с последующей самопроверкой; 
работа в парах с орфограммами (учеб-
ник, ч. 1, с. 41, упр. 47); проектирование 
выполнения домашнего задания, само-
оценка, взаимооценка

Научиться называть 
буквы в алфавитном по-
рядке, располагать слова 
в алфавитном порядке

Коммуникативные: договаривать-
ся, приходить к общему решению 
в совместной деятельности.
Регулятивные: учитывать выделен-
ные ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудни-
честве с учителем.
Познавательные: проводить срав-
нение, классификацию по задан-
ным критериям, обобщать, делать 
выводы

Развитие познава-
тельного интереса 
к учебному мате-
риалу

21 Гласные 
и со-
гласные 
звуки. 
Обозна-
чение их 
буквами

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
и групповой 
деятельности

Чем раз-
личаются 
гласные 
и согласные 
звуки? Ка-
кие из них 
важнее 
для узнава-
ния слова?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного содер-
жания: фронтальная работа по вопро-
сам учебника – составление алгоритма 
определения гласных и согласных 
звуков (учебник, ч. 1, с. 42, упр. 49); ра-
бота в парах по алгоритму выполнения 
задания (учебник, ч. 1, с. 43, упр. 50, 51); 
коллективная работа – звуковой анализ 
слов (учебник, ч. 1, с. 44, упр. 52); про-
ектирование выполнения домашнего 
задания, самооценка, взаимооценка

Научиться определять 
особенности гласных 
и согласных звуков, на-
ходить слова с изучаемой 
орфограммой и прове-
рять написание слова 
по орфографическому 
словарю

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 
для решения коммуникативных 
задач.
Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу.
Познавательные: использовать 
знаково-символические сред-
ства, в том числе моделирование, 
для решения задач

Формирование на-
выков составления 
алгоритма выпол-
нения задания

22 Гласные 
и со-
гласные 
звуки. 
Обозна-
чение их 
буквами

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
и групповой 
деятельности

Всегда ли 
буква обо-
значает 
один и тот 
же звук?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного содер-
жания: проблемный диалог (учебник, ч. 1, 
c. 47, упр. 56); работа в парах по алгорит-
му выполнения задания (учебник, ч. 1, 
с. 47, упр. 57), самостоятельная работа – 
звуко-буквенный анализ слов (учебник, 
ч. 1, с. 47, упр. 58); коллективная работа – 
конструирование текста, работа с орфо-
граммами (учебник, ч. 1, с. 48, упр. 59); 
проектирование выполнения домашнего 
задания, самооценка, взаимооценка

Научиться распознавать 
условные обозначения 
звуков речи, сопостав-
лять звуковое и буквен-
ное обозначения слова, 
наблюдать модели слов 
(звуковые и буквенные), 
анализировать их

Коммуникативные: строить моно-
логическое высказывание.
Регулятивные: планировать свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями ее 
реализации.
Познавательные: использовать 
знаково-символические сред-
ства, в том числе моделирование, 
для решения задач

Формирование на-
выков аналитиче-
ской деятельности

23 Гласные 
и со-
гласные 
звуки. 
Обозна-
чение их 
буквами

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбе-
режения, ком-
пьютерного 
урока, инфор-
мационно-
коммуникаци-
онные, парной 
и групповой 
деятельности

Всегда 
ли обо-
значение 
на письме 
гласных 
и согласных 
звуков со-
впадает с их 
произноше-
нием? Когда 
написание

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного со-
держания: комплексное повторение 
материала об изученных орфограммах – 
выполнение тестов на интерактивной 
доске; коллективная работа (учебник, 
ч. 1, с. 49, упр. 60); работа в парах с ор-
фограммами по словарю (учебник, ч. 1, 
с. 49, упр. 62); самостоятельная работа 
по алгоритму выполнения задания (ра-

Осваивать базовые 
предметные понятия 
(орфограмма); научиться 
устанавливать в словах 
наличие изученных 
орфограмм, применять 
правила правописания

Коммуникативные: строить моно-
логическое высказывание.
Регулятивные: планировать свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями ее 
реализации.
Познавательные: осуществлять 
поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий, 
используя учебную литературу, 
справочники

Формирование 
устойчивой моти-
вации к изучению 
и закреплению но-
вого материала

19
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ния задания (учебник, ч. 1, с. 38, упр. 40, 
41); самостоятельная работа (учебник, 
ч. 1, с. 38, упр. 42) с последующей само-
проверкой (по упр. 43, с. 39); проектиро-
вание выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка

ным критериям, обобщать, делать 
выводы

20 Гласные 
и со-
гласные 
звуки. 
Обозна-
чение их 
буквами

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
парной и груп-
повой деятель-
ности

Для чего 
необходимо 
знать после-
дователь-
ность букв 
в алфавите?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного содер-
жания: фронтальная работа по вопросам 
учебника – конструирование моноло-
гического высказывания (учебник, ч. 1, 
с. 40, упр. 44); работа в парах по алгорит-
му выполнения задания (учебник, ч. 1, 
с. 40, упр. 45); самостоятельная работа – 
отработка умений (учебник, ч. 1, с. 40, 
упр. 46) с последующей самопроверкой; 
работа в парах с орфограммами (учеб-
ник, ч. 1, с. 41, упр. 47); проектирование 
выполнения домашнего задания, само-
оценка, взаимооценка

Научиться называть 
буквы в алфавитном по-
рядке, располагать слова 
в алфавитном порядке

Коммуникативные: договаривать-
ся, приходить к общему решению 
в совместной деятельности.
Регулятивные: учитывать выделен-
ные ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудни-
честве с учителем.
Познавательные: проводить срав-
нение, классификацию по задан-
ным критериям, обобщать, делать 
выводы

Развитие познава-
тельного интереса 
к учебному мате-
риалу

21 Гласные 
и со-
гласные 
звуки. 
Обозна-
чение их 
буквами

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
и групповой 
деятельности

Чем раз-
личаются 
гласные 
и согласные 
звуки? Ка-
кие из них 
важнее 
для узнава-
ния слова?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного содер-
жания: фронтальная работа по вопро-
сам учебника – составление алгоритма 
определения гласных и согласных 
звуков (учебник, ч. 1, с. 42, упр. 49); ра-
бота в парах по алгоритму выполнения 
задания (учебник, ч. 1, с. 43, упр. 50, 51); 
коллективная работа – звуковой анализ 
слов (учебник, ч. 1, с. 44, упр. 52); про-
ектирование выполнения домашнего 
задания, самооценка, взаимооценка

Научиться определять 
особенности гласных 
и согласных звуков, на-
ходить слова с изучаемой 
орфограммой и прове-
рять написание слова 
по орфографическому 
словарю

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 
для решения коммуникативных 
задач.
Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу.
Познавательные: использовать 
знаково-символические сред-
ства, в том числе моделирование, 
для решения задач

Формирование на-
выков составления 
алгоритма выпол-
нения задания

22 Гласные 
и со-
гласные 
звуки. 
Обозна-
чение их 
буквами

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
и групповой 
деятельности

Всегда ли 
буква обо-
значает 
один и тот 
же звук?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного содер-
жания: проблемный диалог (учебник, ч. 1, 
c. 47, упр. 56); работа в парах по алгорит-
му выполнения задания (учебник, ч. 1, 
с. 47, упр. 57), самостоятельная работа – 
звуко-буквенный анализ слов (учебник, 
ч. 1, с. 47, упр. 58); коллективная работа – 
конструирование текста, работа с орфо-
граммами (учебник, ч. 1, с. 48, упр. 59); 
проектирование выполнения домашнего 
задания, самооценка, взаимооценка

Научиться распознавать 
условные обозначения 
звуков речи, сопостав-
лять звуковое и буквен-
ное обозначения слова, 
наблюдать модели слов 
(звуковые и буквенные), 
анализировать их

Коммуникативные: строить моно-
логическое высказывание.
Регулятивные: планировать свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями ее 
реализации.
Познавательные: использовать 
знаково-символические сред-
ства, в том числе моделирование, 
для решения задач

Формирование на-
выков аналитиче-
ской деятельности

23 Гласные 
и со-
гласные 
звуки. 
Обозна-
чение их 
буквами

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбе-
режения, ком-
пьютерного 
урока, инфор-
мационно-
коммуникаци-
онные, парной 
и групповой 
деятельности

Всегда 
ли обо-
значение 
на письме 
гласных 
и согласных 
звуков со-
впадает с их 
произноше-
нием? Когда 
написание

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию предметного со-
держания: комплексное повторение 
материала об изученных орфограммах – 
выполнение тестов на интерактивной 
доске; коллективная работа (учебник, 
ч. 1, с. 49, упр. 60); работа в парах с ор-
фограммами по словарю (учебник, ч. 1, 
с. 49, упр. 62); самостоятельная работа 
по алгоритму выполнения задания (ра-

Осваивать базовые 
предметные понятия 
(орфограмма); научиться 
устанавливать в словах 
наличие изученных 
орфограмм, применять 
правила правописания

Коммуникативные: строить моно-
логическое высказывание.
Регулятивные: планировать свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями ее 
реализации.
Познавательные: осуществлять 
поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий, 
используя учебную литературу, 
справочники

Формирование 
устойчивой моти-
вации к изучению 
и закреплению но-
вого материала
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