
 

Тематическое планирование  уроков письма и русского языка 

 

№ 

урока 

дата Тема урока Основные виды деятельности Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Добукварный период 12 часов 

1 1 

четв. 

01.09 

Знакомство с новым 

предметом, рабочей 

строкой.   

Знакомство с гигиеническими 

требованиями при письме. 

Правила посадки и пользования 

письменными принадлежностями во 

время письма 

Личностные: оценивать 

поступки людей, с точки 

зрения общепринятых 

норм. 

2 02.09 Знакомство с 

рабочей строкой. 

С.6-7 Интегрирован 

с обуч грамоте 

Правильно сидеть за партой. Правильно 

держать ручку и тетрадь. Выполнять 

письменные задания. Оценивать свою 

работу с точки зрения правильности и 

аккуратности. 

Уметь писать прямые линии; 

ориентироваться в тетради; 

пользоваться устной речью в 

различных ситуациях 

Регулятивные: 

определять и 

формировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

3 03.09 Обведение и письмо 

элементов букв.  

Интег с обучением 

грамоте. Стр8-11 

  Правильно сидеть за партой. Правильно 

держать ручку и тетрадь. Выполнять 

письменные задания. Оценивать свою 

работу с точки зрения правильности и 

аккуратности 

Знать границы рабочей строки. 

Уметь ориентироваться в тетради. 

Пространственная ориентация на 

странице тетради, ее разлиновка 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной  форме на уровне 

предложения или 

небольшого текста. 

4 04.09 Письмо 

полуовалов.с.11-12 

Правильно сидеть за партой. Правильно 

держать ручку и тетрадь. Выполнять 

письменные задания. Оценивать свою 

работу с точки зрения правильности и 

аккуратности. 

Знать гигиенические правила 

письма. 

Уметь писать короткую и длинную 

прямые линии 

Познавательные: 

ориентироваться в 

тетради,  в условных 

обозначениях и линиях. 

5 07.09 Р/р. Речь устная и 

письменная. Модель 

предложения. 

Участие в обсуждении, высказывание 

своих мыслей. Составление предложений 

по иллюстрациям. Моделирование знаний. 

Пересказ сказки «Репка», инсценирование. 

Знать понятия речь письменная и 

устная; содержание сказки «Репка».  

Уметь составлять предложения, 

пересказывать сказку. 

Личностные: оценивать 

поступки людей, с точки 

зрения общепринятых 

норм.  

6 08.09 Обведение и письмо 

элементов букв. 

Письмо овалов.  

Стр. 13-14 

 Правильно сидеть за партой. Правильно 

держать ручку и тетрадь. Выполнять 

письменные задания. Оценивать свою 

работу с точки зрения правильности и 

аккуратности 

Знать элементы печатных и 

письменных букв русского алфавита. 

Уметь писать прямую линию с 

закруглением с одной стороны: 

влево и вправо 

Личностные: оценивать 

поступки людей, 

жизненные ситуации с 

точки зрения 

общепринятых норм. 



7 09.09 Письмо  линий с 

закруглением влево 

и вправо. 

С. 15-17 

Правильно сидеть за партой. Правильно 

держать ручку и тетрадь. Выполнять 

письменные задания. Оценивать свою 

работу с точки зрения правильности. 

Знать элементы печатных и 

письменных букв русского алфавита. 

Уметь писать наклонную прямую с 

закруглением с двух сторон 

Регулятивные: учиться 

работать по 

предложенному учителем 

плану. 

8 10.09 Письмо линий с 

закруглением внизу 

вправо.21-22 

Интегр с обуч 

грамоте 

 Выполнять письменные задания. 

Оценивать свою работу с точки зрения 

правильности и аккуратности. 

Уметь писать наклонные прямые с 

петлёй вверху и внизу; правильно 

сидеть за партой 

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь. 

9 11.09 Письмо наклонных 

линий. С. 23-24 

 

Писать  полуовал с петлёй в рабочей 

строке. Смотреть на показ учителя. 

Выполнять письменные задания. 

Знать элементы  письменных букв 

русского алфавита. Уметь писать 

полуовал с петлёй в рабочей строке. 

Познавательные: 

находить ответы на 

вопросы. 

10 14.09 Р\р. Знакомство с 

понятием «Текст».  

 

Слушание предложений, участие в 

обсуждении, высказывание своих мыслей, 

формулирование выводов. Пересказ сказки 

«Колобок», участие в инсценировании. 

Знать особенности текста, понятие 

«речь». Знать содержание сказки 

«Колобок». Уметь высказывать свои 

мысли и составлять тексты. 

Регулятивные: 

определять и 

формировать цель 

деятельности на уроке.   

11 15.09 

 

Письмо элементов 

букв. С. 25-27 

Правильно сидеть за партой. Правильно 

держать ручку и тетрадь. Выполнять 

письменные задания. Оценивать свою 

работу с точки зрения правильности и 

аккуратности 

Знать, называть, различать по форме 

элементы печатных и письменных 

букв русского алфавита.  Письмо 

плавной наклонных линий. 

Личностные: оценивать 

поступки людей, 

жизненные ситуации с 

точки зрения норм и 

ценностей. 

12 

 

16.09 

 

Письмо линий с 

петлей. С.28-30 

Правильно сидеть за партой. Правильно 

держать ручку и тетрадь. Выполнять 

письменные задания. Оценивать свою 

работу с точки зрения правильности и 

аккуратности. 

Знать элементы печатных и 

письменных букв русского алфавита. 

Уметь писать большой и малый 

овалы и полуовалы. 

 Регулятивные: учиться 

работать по 

предложенному учителем 

плану  

Звуко-буквенный период 61 час 

13 17.09 Строчная и 

заглавная буква а, А. 

С.3-4 

 Письмо строчной и заглавной букв А, а. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой. 

Знать признаки гласных звуков. 

Уметь писать буквы на основе 

двигательных элементов по 

определённому алгоритму. 

 Познавательные УУД: 

делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя;  

14 

 

18.09 Р/р. 

Восстановление 

деформированного 

текста. 

 Слушание сказки «Маша и медведь», 

участие в обсуждении, пересказ сказки, 

рисование картинного плана. Пересказ по 

плану. 

Знать признаки текста.  

Уметь составлять текст и 

восстанавливать по содержанию. 

 Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной  форме на уровне 

предложения. 

15 21.09  Строчная и Письмо строчной и заглавной букв О, о. Знать признаки гласных звуков. Познавательные УУД: 



 заглавная буква 

О, о. 

С.5-6 

 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой. 

Уметь писать буквы на основе 

двигательных элементов по 

определённому алгоритму. 

 

делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя. 

 

16 

 

22.09 Строчная и 

заглавная буква 

 И, и.   С.7-8 

 Письмо строчной и заглавной букв О, о. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой. 

Знать признаки гласных звуков. 

Уметь писать буквы на основе 

двигательных элементов по 

определённому алгоритму. 

Регулятивные: 

 Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

17 

 

23.09 Строчная  буква ы. 

С.9-10 

 Письмо строчной буквы  ы . Звуко-

буквенный анализ слов,  работа со схемой. 

Знать элементы печатных и 

письменных букв русского алфавита. 

Уметь писать полуовалы 

Познавательные: 

понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

18 

 

 24.09 Строчная и 

заглавная буква 

У, у. с.11-12 

Письмо строчной и заглавной букв У,у. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.     

Знать, что форма каждой печатной 

буквы состоит из элементов, 

расположенных в определённом 

пространственно-количественном 

соотношении. 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя).  

19 

 

25.09 Письмо слов и 

предложений.  

С.13 

Письмо слов и предложений. Деление слов 

на слоги. Составление звуковых схем. 

Уметь писать слова и предложения. 

Уметь делить слова на слоги и 

выделять ударный слог. 

Коммуникативные: 

вступать в  диалог, 

отвечать на вопросы и 

задавать их. 

20 

 

28.09  Р/р. Текст и 

предложение. 

 Слушание сказки «Теремок», участие в 

обсуждении, пересказ сказки, рисование 

картинного плана. Пересказ по плану 

Знать отличия текста от 

предложений. Уметь пересказывать 

сказки. 

 Познавательные: 

находить ответы на 

вопросы. 

21 29.09 Строчная и 

заглавная буква Н, н.  

С. 14-15 

 

Письмо строчной и заглавной букв Н, н.. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.     

Правильное письмо букв Н, н. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение. 

Регулятивные: 

осуществлять контроль за  

выполнением  работы с 

заданным эталоном. 

22 

 

 30.09 Строчная и 

заглавная буква  

С, с.    С. 16-17 

Письмо строчной и заглавной букв  С,с. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой. Письмо слов и предложений.    

Правильное письмо букв С, с. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение. 

Познавательные: делать 

выводы в результате 

совместной работы класса 

23 

 

 01.10 Строчная и 

заглавная буквы  

К, к.       С. 18-19 

Письмо строчной и заглавной букв  К,к. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.    Письмо слов и предложений.    

Правильное письмо букв К, к.. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной   форме на уровне 

небольшого текста. 

24 

 

02.10 Строчная и 

заглавная буквы  

Письмо строчной и заглавной букв   Т, т. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

Правильное письмо буквТ, т. 

Выделение элементов буквы. Знать 

Коммуникативные : 

учиться работать в паре, 



Т, т  С. 20-21 

 

схемой.    Письмо слов и предложений.    нижнее и верхнее соединение. группе; выполнять 

различные роли в группе. 

25 

 

05.10  Р/р. Подготовка к 

тестам – описаниям. 

Слушание сказки «Тир медведя», участие в 

обсуждении, пересказ сказки, рисование 

картинного плана. Пересказ по плану. 

Описание медведей. 

Знать сказку «Теремок», признаки 

текста. Уметь подбирать признаки к 

предметам и угадывать предмет по 

признакам.  

Личностные:  адекватная  

мотивация учебной  

деятельности. 

 

26 

 

 06.10 Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. С.22 

 Письмо слогов с изученными буквами. 

Письмо слов и предложений.    

Уметь писать строчные и заглавные 

изученные буквы. Знать соединения, 

правильно соединять буквы при 

письме.  

Регулятивные УУД: 

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

27 

 

 07.10 Строчная и 

заглавная буквы Л, 

л. С.23-24 

Письмо строчной и заглавной букв   Л,л. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.    Письмо слов и предложений. 

Правильное письмо букв Л,л.. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение 

Личностные: оценивать 

поступки людей,ситуации 

с точки зрения  норм. 

28 08.10 Письмо текстов с 

изученными  

буквами. Интерг. с 

обуч. грамоте 

С. 25 

Письмо под диктовку изученных букв. 

Письмо соединений, соотнесение 

печатных и прописных букв Работа над 

алгоритмом письма под диктовку. 

Уметь перекодировать звуковую 

схему слова в графическую, писать 

изученные буквы 

Регулятивные:определять 

и формировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

29 09.10 

 

Строчная буква р. 

Заглавная буква Р. 

Стр. 26-27 

Письмо строчной и заглавной букв   Р, р. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.    Письмо слов и предложений. 

Правильное письмо букв Р,р. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение 

Личностные: оценивать 

поступки людей, 

ситуации с точки зрения  

норм. 

30 12.10 Р/р. Угадывание и 

составление загадок. 

 

Угадывание загадок, поиск слов – 

признаков. Участие в составлении загадки. 

Восстановление сказки «Три медведя», 

пересказ сказки. 

Знать слова признаки предмета. 

Уметь подбирать слова – признаки к 

предметам. Уметь слушать и 

пересказывать сказки. 

 Регулятивные : 

анализировать, обобщать 

и координировать свои 

действия. 

31 13.10 Строчная и 

заглавная буквы 

 В, в.  С. 28-29 

 

Письмо строчной и заглавной букв  В,в. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.    Письмо слов и предложений.    

Правильное письмо букв В,в. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной   форме на уровне 

предложения.   

32 14.10 Строчная и 

заглавная буквы Е, 

е. 

С. 31-32 

 Писать под диктовку слоги и слова. 

Ставить ударения в словах. Осуществлять 

самопроверку. Ставить дуги в словах. 

Знать, что буква е звучит двумя 

звуками и одним. Уметь писать 

слова с буквой Е в начале и середине 

слова.  

  Коммуникативные: 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли. 

33 15.10 

 

 Письмо с 

изученными 

буквами.  

Слушать текст, оперировать знаниями. 

Выписывать слова, осуществлять 

самопроверку. 

Знать формы изученных письменных 

букв. Уметь писать под диктовку 

изученные буквы 

Познавательные: 

ориентироваться в 

тетради и в условных 



обозначениях. 

34 16.10 Строчная и 

заглавная буквы  

П, п.  С. 3-4 

Письмо строчной и заглавной букв   П, п. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.    Письмо слов и предложений. 

Правильное письмо букв П, п. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение 

Личностные: оценивать 

поступки людей,ситуации 

с точки зрения  норм. 

35 19.10 

 
Р/р. Сравнение 

предметов по 

различным 

основаниям. 

Рассматривание картинок предметов, 

поиск общих и различных признаков. 

Восстановление сказки «Гуси-лебеди», 

пересказ сказки. 

Знать слова признаки предмета. 

Уметь употреблять их при описании 

и сравнении предметов.   

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь, 

высказывать сои мысли, 

участвовать в диалоге. 

36 20.10 С.5 Повторение и 

закрепление 

написания 

изученных букв.  

Слушать текст, оперировать знаниями. 

Выписывать слова, осуществлять 

самопроверку. 

Знать формы изученных письменных 

букв. Уметь писать под диктовку 

изученные буквы 

Познавательные: 

ориентироваться в 

тетради и в условных 

обозначениях. 

37 21.10 Строчная и 

заглавная буквы М, 

м.    С. 6-7 

Письмо строчной и заглавной букв   М, м. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.    Письмо слов и предложений. 

Правильное письмо букв М, м. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение 

Личностные: оценивать 

поступки людей,ситуации 

с точки зрения  норм. 

38 22.10 Обучение письму 

под диктовку. 

С.8 

Строить звуковые схемы. Писать текст под 

диктовку с проговариваем. Проверять 

написанное, ставить дуги под слогами. 

Уметь писать слова, предложения 

под диктовку. Уметь проверять 

написанное, исправлять ошибки. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной форме на уровне 

небольшого текста 

39 23.10 Р/р. Знакомство с 

типом текста – 

описание. 

 

Слушание текстов, участие в обсуждении, 

формулировка выводов. Поиск слов – 

признаков. Работа с иллюстрациями  по 

сказке, пересказ сказки «Волк и семеро 

козлят». 

Знать роль слов – признаков в 

тексте, название текста – описание. 

Уметь находить слова – признаки в 

тексте и подбирать их к предметам. 

Познавательные: делать 

выводы в результате 

совместной работы класса 

и учителя. 

40 2 чет 

05.11 

09.11 

Строчная и 

заглавная буквы  

 З, з.    с.9-10  

Урока не было из-за 

продления каникул. 

Письмо строчной и заглавной букв   З, з. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.    Письмо слов и предложений. 

Правильное письмо букв з,з 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре,  

выполнять различ. Роли.  

41 

 

06.11 

 

10.11 

Обучение письму 

под диктовку.  

С. 11 

Письмо слогов, слов, предложений с 

изученными буквами. Деление слов на 

слоги, постановка ударения. 

Знать приём верхнего и нижнего 

соединения букв. Уметь писать под 

диктовку. 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли в группе. 

42 09.11 

11.11 

Строчная и 

заглавная буквы  

Б, б.   С. 12-13 

Письмо строчной и заглавной букв   Б, б.. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.    Письмо слов и предложений. 

Правильное письмо букв Б, б. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение. 

Личностные: оценивать 

поступки людей,ситуации 

с точки зрения  норм. 

43 10.11 Обучение Письмо слогов, слов, предложений с Знать приём верхнего и нижнего Коммуникативные: 



11.11 написанию 

предложений. 

 С. 14-15 

Интегрирован с 

предыдущей темой. 

изученными буквами. Деление слов на 

слоги, постановка ударения. 

соединения букв. Уметь писать под 

диктовку. Уметь писать предложения. 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли в группе. 

44 11.11 

12.11 

 Р\р. Знакомство с 

эпитетами, 

метафорой, 

олицетворением. 

Объединён со 

следующим уроком.  

Слушание предложение, текстов.  Поиск 

сравнений. Дополнение предложений. 

Знать  термины  эпитет, метафора, 

олицетворение. Уметь замечать 

красивые образные сравнения.  

Личностные: оценивать 

поступки людей с точки 

зрения общепринятых 

норм. 

45 12.11 

12.11 

Строчная и 

заглавная буквы  

Д, д     С. 16-17 

Письмо строчной и заглавной букв   Д, д. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.    Письмо слов и предложений. 

Правильное письмо букв Д, д.. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение 

Личностные: оценивать 

поступки людей, 

ситуации с точки зрения  

норм. 

46  13.11  Распространение 

предложений. 

С. 18-19 

 

Письмо слогов, слов, предложений с 

изученными буквами. Деление слов на 

слоги, постановка ударения. 

Знать приём верхнего и нижнего 

соединения букв. Уметь писать под 

диктовку. Уметь писать предложения. 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли в группе. 

47 16.11 Р/р. Анализ текстов 

– описаний 

Слушание текстов, поиск сравнений. 

Высказывание своих мыслей и 

предположений.  Участие в пересказе 

текстов-описаний. 

Знать особенности текстов – 

описаний.  

Уметь узнавать и создавать тексты – 

описания. 

 Регулятивные:  

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

48  17.11 Строчная и 

заглавная буквы 

 Я, я.   С. 20-21 

Письмо строчной и заглавной букв   Я, я.. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.    Письмо слов и предложений. 

Правильное письмо букв Я, я. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение 

Личностные: оценивать 

поступки людей, 

ситуации с точки зрения  

норм. 

49 

 

18.11 Письмо слов с 

мягкими 

согласными. С. 22 

Письмо слогов, слов, предложений с 

изученными буквами. Деление слов на 

слоги, постановка ударения. 

Знать приём верхнего и нижнего 

соединения букв. Уметь писать под 

диктовку. 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли в группе. 

50 

 

19.11 Письмо слов со 

звуком а. 

С. 23 

Слушать текст, оперировать знаниями. 

Выписывать слова, осуществлять 

самопроверку. 

Знать формы изученных письменных 

букв. Уметь писать под диктовку 

изученные буквы с лова, 

предложения. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

тетради и в условных 

обозначениях. 

51 20.11  Р/р. Поиск в 

текстах – описаний 

Слушание текстов, поиск изобразительных 

средств. Высказывание мыслей, их 

Знать изобразительные средства и 

уметь находить их в тексте. Уметь 

Коммуникативные: 

договариваться с 



изобразительно-

выразительных 

средств языка 

доказательство. Слушание сказки, 

составление описаний героев. Пересказ 

сказки. 

устно составлять текст-описание. одноклассниками и с 

учителем о правилах  

общения  и следовать им. 

52 23.11 Строчная и 

заглавная буквы  

Г, г. С. 24-26 

Письмо строчной и заглавной букв   Г, 

г.Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.    Письмо слов и предложений. 

Правильное письмо букв Г, г. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение 

Личностные: оценивать 

поступки людей,ситуации 

с точки зрения  норм. 

53 24.11 Строчная буква ч. 

С. 27-28 

Письмо строчной буквы   ч. Звуко-

буквенный анализ слов,  работа со схемой.    

Письмо слов и предложений. 

Правильное письмо буквы  ч. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение 

Личностные: оценивать 

поступки людей,ситуации 

с точки зрения  норм. 

54 25.11 Заглавная буква Ч. 

С. 29 

Письмо  заглавной буквы   Ч.  Звуко-

буквенный анализ слов,  работа со схемой.    

Письмо слов и предложений. 

Правильное письмо буквы Ч. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение 

Личностные: оценивать 

поступки людей,ситуации 

с точки зрения  норм. 

55 26.11 Буква ь. 

С. 30-31 

Письмо  буквы   ь.  Звуко-буквенный 

анализ слов,  работа со схемой.    Письмо 

слов и предложений. 

Правильное письмо буквы ь. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение 

Регулятивные: 

Сравнивать результат 

своей работы  с заданным 

эталоном. 

56 27.11 Алгоритмом 

списывания 

предложения. 

Вывести алгоритм списывания текста. 

Действовать по алгоритму. Выполнять 

проверку работы. 

Знать формы изученных письменных 

букв. Уметь списывать слова и 

предложения. 

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь 

других. 

57 30.11  Письмо слов со 

смягчающим Ь 

знаком.  С. 32 

Писать под диктовку слова со 

смягчающим ь.. Ставить ударения в 

словах. Осуществлять самопроверку. 

Ставить дуги в словах. 

Уметь писать слова  со смягчающим 

мягким знаком. Уметь выделять 

слоги в словах, ставить ударения. 

 Регулятивные: учиться 

высказывать своё 

предположение на основе  

анализа слова. 

58 01.12 Письмо строчной и 

заглавной букв  

Ш, ш. С. 3-4 

 

Письмо строчной и заглавной букв Ш, ш 

Писать под диктовку слоги и слова. 

Ставить ударения в словах. Осуществлять 

самопроверку. Ставить дуги в словах 

Знать написание ши с буквой и. 

Уметь писать буквы Ш, ш; 

производить звуко-буквенный 

разбор слов. 

Личностные: понимать 

эмоции других людей, 

сочувствовать, 

сопереживать.  

59  02.12 Р/р. Описание 

игрушки. 

Чтение, слушание текста. Участие в 

анализе текста. Участие в коллективном 

составлении описания игрушки.  

Знать особенности текста – 

описания.   Уметь составлять 

предложения на заданную тему. 

Познавательные:  поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

60 03.12 Строчная и 

заглавная буквы Ш, 

ш    С. 5 

Писать слоги жи-ши и слова. Ставить 

ударения в словах. Осуществлять 

самопроверку. Ставить дуги в словах 

Знать, что согласные буквы Ж, Ш 

обозначают твердые звуки [ж], [ш]. 

Уметь писать под диктовку слова с 

сочетаниями жи-ши. 

 Регулятивные:                          

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

61 04.12 Письмо строчной и 

заглавной букв  

Ж.  С. 6-7 

Письмо строчной и заглавной букв Ж, ж. 

Письмо слов с сочетаниями жи – ши. 

Самопроверка и самооценка. 

Знать написание жи с буквой и. 

Уметь писать буквы Ж, ж; 

производить звуко-буквенный 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 



разбор. различные роли в группе. 

62 07.12  Написание слов со 

слогом жи.  

С.8-9 

Писать слоги жи-ши и слова. Ставить 

ударения в словах. Осуществлять 

самопроверку. Ставить дуги в словах 

Знать, что согласные буквы Ж, Ш 

обозначают твердые звуки [ж], [ш]. 

Уметь писать под диктовку слова с 

сочетаниями жи-ши. 

 Регулятивные:                          

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану.  

63 08.12 Строчная буква ё. 

С. 10-11 

Слушать объяснения учителя, писать 

букву   ё.  Писать под диктовку слоги и 

слова. Ставить ударения в словах. 

Осуществлять самопроверку.   

Уметь писать слова и предложения с 

изученными буквами, ставить 

ударение, делить слова на слоги. 

Уметь писать строчную  ё. 

  Коммуникативные: 

договариваться с 

одноклассниками     о 

правилах поведения . 

64 09.12 Заглавная буква Ё. 

С. 12 

9 

Слушать объяснения учителя, писать 

букву   Ё.  Писать под диктовку слоги и 

слова. Ставить ударения в словах. 

Осуществлять самопроверку. Ставить дуги 

Уметь писать слова и предложения с 

изученными буквами, ставить 

ударение, делить слова на слоги. 

Уметь писать заглавную Ё. 

Личностные: 

высказывать своё 

отношение к работе 

одноклассников. 

65 10.12 Строчная и 

заглавная буквы 

 Й, й. С. 13 

Письмо строчной и заглавной букв Й, й 

Письмо под диктовку слоги и слова. 

Ставить ударения в словах.  

Уметь писать буквы Й, й; соотносить 

печатную и письменную буквы 

Регулятивные: работать                  

по предложенному 

учителем плану. 

66 11.12 Р/р. Описание 

животного. 

Чтение, слушание текстов – описаний. 

Участие в обсуждении, в  поиске слов- 

признаков. Составление предложений для 

описания животного.   

Знать особенности текста – 

описания. Уметь составлять 

предложения на заданную тему 

Коммуникативные:   

планировать свои 

действия по алгоритму в 

процессе сотрудничества 

67 14.12 Написание слов с 

буквой Й. С. 14 

Писать текст с проговариванием   в ритме 

с классом. Осуществлять проверку и 

самооценку. 

Уметь обозначать звуки на письме 

буквами, ставить дуги, выделять 

гласные буквы. 

 Познавательные: делать 

выводы в результате 

совместной работы класса 

и учителя. 

68 15.12 Строчная и 

заглавная буквы 

 Х, х. С. 15-16 

Письмо строчной и заглавной букв X, х. 

Правильное начертание букв и их 

соединений. Проверка. Самооценка. 

Знать изученные буквы. Уметь 

писать заглавную букву в именах 

собственных. Уметь писать Х,х. 

 Познавательные: 

находить ответы на 

вопросы в тексте. 

69 16.12 Написание слов с 

буквой Х.  С. 17 

Писать слова с изученными буквами. 

Строить звуковые схемы. Подбирать слова 

к звуковым схемам. Делить слова на слоги, 

ставить ударение. 

Уметь писать слова под диктовку с 

проговариванием. Уметь писать с 

комментированием, работать в ртме 

с классом. 

Личностные: принимать 

новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника. 

70 17.12 Работа над 

алгоритмом записи 

слов под диктовку. 

С.18 

Письмо под диктовку. Самопроверка  и 

самоконтроль. 

Уметь записывать слова под 

диктовку и выполнять самопроверку 

Регулятивные:                      

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

71  18.12 Р\р. 

Подготовительная 

Чтение и слушание текстов, сравнение их, 

наблюдения, высказывание своих мыслей, 

Знать особенности текста – описания  

Уметь сравнивать тексты методом 

Личностные: 

оценивать уровень своей 



работа для изучения 

текстов – 

повествований. 

формулировка вывода. Участие в 

составлении текста-повествования. 

снимка. успешности. 

72  21.12 

 

Строчная и 

заглавная буквы Ю, 

ю  с. 19-20 

Письмо строчной и заглавной букв Ю, ю 

Писать слоги и слова. Ставить ударения в 

словах. Осуществлять самопроверку. 

Ставить дуги в словах. 

Уметь писать буквы Ю, ю; 

списывать предложения, выполнять 

проверку и самооценку. 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли.  

73  22.12 Обозначение на 

письме звука у.  

С. 21 

Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Самопроверка и самооценка. 

Письмо текстов с комментированием. 

Уметь анализировать 

смыслоразличительную роль звуков; 

писать текст по алгоритму. 

Регулятивные: учиться 

работать по плану, 

предложенному учителем.  

74 23.12 Строчная и 

заглавная буквы  

Ц, ц. С. 22-23 

Письмо строчной и заглавной букв Ц, ц. 

Правильное начертание букв и их 

соединений. 

Знать, что согласный звук [ц] всегда 

твердый; изученные буквы. 

Уметь списывать предложения 

  Личностные: 

высказывать своё 

отношение к героям 

произведений. 

75 24.12 Письмо   слов с 

буквами Ц, ц. 

С. 24 

 

Письмо строчной и заглавной букв Ц, ц. 

Правильное начертание букв и их 

соединений. 

Знать, что согласный звук [ц] всегда 

твердый; изученные буквы. 

Уметь списывать предложения 

 Личностные: оценивать 

поступки людей с точки 

зрения общепринятых 

норм и ценностей. 

76  25.12 Р/р. Чтение, анализ, 

пересказ текстов -  

повествований. 

Чтение и слушание текстов, участие в 

обсуждении, высказывание своих мыслей 

и выводов. Рассматривание картины, 

участие в составлении рассказа по картине 

И.Шишкина «Утро в сосновом бору». 

Знать отличие текстов-описаний от 

текстов-повествований. Уметь 

пересказывать тексты и составлять 

их. 

Коммуникативные:  

управление поведением 

партнёра – контроль, 

оценка, коррекция 

действий партнёра.   

77 28.12 Строчная и 

заглавная буквы 

 Э, э.   С. 25-26 

Письмо строчной и заглавной букв Э,э. 

Правильное начертание букв и их 

соединений. 

Уметь писать слова с буквой э. уметь 

записывать предложения с 

комментированием. 

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь 

других 

78  29.12 Строчная и 

заглавная буквы Э, 

э. Стр.26 

Составление и запись предложений. 

Правильно писать букв и их соединений. 

Осуществлять контроль и самопроверку. 

Знать правила составления и записи 

предложений. Уметь составлять и 

записывать предложения. 

Коммуникативные:   

работать в ритме с 

классом. 

79 3 чет 

11.01 

Р/р. Опорные слова, 

тема текста. 

 

  

Чтение и слушание текстов, чтение слов из 

текстов. Поиск опорных слов. Составление 

текста по опорным словам. Угадывание 

сказок по опорным словам. 

Знать понятия опорные и ключевые 

слова.  Уметь выделять опорные 

слова из текста и составлять текст по 

опорным словам. 

  Коммуникативные:   

планировать свои 

действия по алгоритму в 

процессе сотрудничества. 

80 

 

 12.01 Строчная и 

заглавная буквы  

щ, Щ. Слоги ща, щу     

С. 27-28 

Письмо строчной и заглавной букв Щ, щ.  

Писать под диктовку слоги и слова. 

Ставить ударения в словах. Осуществлять 

самопроверку. Ставить дуги в словах 

Знать, что согласный звук [щ'] всегда 

мягкий; правописание ща, щу. Уметь 

писать изученные буквы и слова с 

ними. 

Регулятивные:                    

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 



81  13.01 Письмо слов с 

буквой Щ. С. 29 

Письмо слов и предложений с буквами  Щ, 

щ. Письмо под диктовку  текстов. Ставить 

ударения в словах. Осуществлять 

самопроверку. Ставить дуги в словах 

Знать, что согласный звук [щ'] всегда 

мягкий; правописание ща, щу. Уметь 

писать изученные буквы и слова с 

ними. 

Регулятивные:                    

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

82  15.01 Письмо под 

диктовку. 

Письмо под диктовку. 

Орфографическое чтение по слогам при 

проверке. Самооценка. 

Уметь писать слова и предложения с 

изученными буквами под диктовку и 

с комментирование. 

Регулятивные: 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.    

83 18.01 Строчная и 

заглавная буквы  

Ф, ф. С. 31 

Письмо строчной и заглавной букв Ф, ф. 

Составление предложений по схеме и 

списывание с проговариванием.  Проверка, 

самоконтроль. 

Уметь писать буквы Ф, ф; 

записывать слова и предложения с 

изученными буквами Уметь 

списывать предложения и выполнять 

самопроверку. 

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь 

других.Познавательные: 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

84 19.01 Написание слов с 

разделительным 

мягким знаком 

С.32 

Письмо слов с разделительным мягким 

знаком. Самопроверка и самооценка. 

Составление звуковых схем.  

Знать двойную роль мягкого знака в 

русском языке. Уметь различать на 

слух звуки; писать слова с 

разделительным мягким знаком 

Коммуникативные: 

договариваться с 

одноклассниками о 

правилах поведения и 

общения. 

85 20.01 Строчные буквы 

 ь, ъ. 

Письмо буквы ь, слов с буквой ь. 

составление звуковых схем. 

Проверка и самооценка. 

Уметь писать слова и предложения 

под диктовку, делить слова на слоги, 

ставить ударение. Уметь писать Ь в 

словах. 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли в группе.  

86  22.01 Написание слов с 

разделительным 

мягким знаком 

  

Письмо слов с разделительным мягким 

знаком. Самопроверка и самооценка. 

Знать двойную роль мягкого знака в 

русском языке. Уметь различать на 

слух звуки; писать слова с 

разделительным мягким знаком 

Коммуникативные: 

договариваться с 

одноклассниками и 

учителем о правилах 

поведения и общения. 

87 25.01 Закрепление  

написания слов с 

изученными 

буквами. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Правильное начертание букв и их 

соединений.   

Знать письменные буквы русского 

алфавита. Знать и применять виды 

соединений букв.   

Личностные: оценивать 

поступки людей, 

жизненные ситуации. 

 88 26.01 Контрольный 

диктант  

Писать под диктовку текст. Ставить 

ударения в словах. Осуществлять 

самопроверку. Ставить дуги в словах 

Знать письменные буквы русского 

алфавита. 

Уметь писать под диктовку 20 слов 

 Познавательные: 

оценивать вою систему 

знаний. 

 Послебукварный период  13 час. 

89 27.01  Работа над Запись слов под диктовку. Создание и Уметь создавать с помощью Регулятивные: работать                 



ошибками. 

Комментируемое 

письмо. 

запись с помощью заданных слогов новых 

слов.  

Письмо с комментированием. 

Самопроверка и самоконтроль. 

заданных слогов новые слова; писать 

слова под диктовку 

по предложенному 

учителем плану. 

90 29.01 Р\р. Составление 

текста – 

повествования  

«Случай на реке». 

Рассматривание картинок, осмысление их 

содержания. Составление предложений по 

содержанию. Запись их с 

комментированием. Чтение готового 

текста. Обсуждение его. 

Знать правила грамотной записи 

предложений. 

Уметь составлять предложения по 

содержанию картинок.  

Познавательные: делать 

выводы в результате 

совместной работы класса 

и учителя. 

91 01.02 Составление и  

запись 

предложений.  

Составление и запись предложений из 2-3 

слов. Самоконтроль и самооценка. 

Уметь составлять и записывать 

предложения под диктовку из 2-3 

слов. 

Познавательные:  

подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

92 02.02  Контрольное 

списывание. 

Списывать текст. Ставить ударения в 

словах. Осуществлять самопроверку. 

Ставить дуги в словах. 

Уметь писать предложения. Ставить 

знаки. Выделять слоги и гласные 

буквы. 

Коммуникативные: 

договариваться с 

одноклассниками о 

правилах поведения. 

93 03.02 Р/р.Деление текста 

на предложения. 

Чтение текстов, участие в обсуждении, 

поиск границы предложений, чтение 

текста цепочкой, пересказ. Списывание 

исправленного текста. 

Знать типы текстов. 

Уметь находить границы 

предложения, грамотно списывать 

текст.  

Личностные: соотносить 

уровень своих знаний с 

оцениванием. 

94 05.02 Правописание  

слов со слогами жи-

ши 

 Писать под диктовку слоги жи-ши  и 

слова. Ставить ударения в словах. 

Осуществлять самопроверку. Ставить дуги 

Уметь писать слова с сочетаниями 

жи-ши 

Личностные: оценивать 

конкретные поступки как 

хорошие или плохие 

95 15.02 Правописание 

слогов ча-ща 

Писать под диктовку слоги ча-ща и слова с 

ними. Ставить ударения в словах. 

Осуществлять самопроверку. Ставить дуги 

в словах 

Уметь писать слова с сочетаниями 

ча-ща 

 Коммуникативные 

оформлять свои мысли в 

устной форме на уровне 

предложения. 

96 16.02 Составление и 

запись предлож. по 

картине. 

Составление предложений по картине. 

Запись под самостоятельное 

проговаривание. Самоконтроль, самооцен. 

Уметь выполнять правила записи 

предложений, слов с сочетаниями 

ча-ща 

Регулятивные:  учиться                  

работать по плану, 

составленному с учителем  

97 17.02 Р/р. Чтение и анализ 

текстов – 

повествований. 

Слушание и чтение текстов, участие в 

обсуждении. Поиск опорных слов. 

Пересказ текста. Участие в составлении 

текста по сюжетным картинкам. 

Знать типы текстов.  

Уметь находить опорные слова в 

тексте и пересказывать текст по 

опорным словам. 

Познавательные:  выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебной задачи в 

зависимости от цели. 

98  19.02 Правописание  

слогов чу-щу 

 Писать под диктовку слоги чу-щу и слова 

с ними. Ставить ударения в словах. 

Уметь писать сочетания чу-щу Личностные: понимать 

эмоции других людей, 



Осуществлять самопроверку. Ставить дуги 

в словах 

сочувствовать, 

сопереживать. 

99  22.02 Выборочное 

списывание. 

Выписывание из текста слов с 

сочетаниями чу-щу. Самоконтроль. 

Самооценка. 

Уметь выполнять правила записи 

предложений, слов с сочетаниями 

чу-щу 

 Личностные: понимать 

эмоции других людей, 

сочувствовать, 

сопереживать; 

100  24.02 Правописание  

 К, чн, чт 

Писать под диктовку слова с сочетаниями. 

Ставить ударения в словах. Осуществлять 

самопроверку. Ставить дуги в словах 

Уметь применять правила записи 

слов с сочетаниями  К, чн 

 Регулятивные: учиться 

высказывать своё 

предположение. 

101 26.02 Запись слов с 

сочетаниями  К, чн, 

щн. Заглавная буква  

в именах  

собственных 

Составление слов с сочетаниями  К, чн, 

чт, Запись с комментированием. 

Самоконтроль. Самооценка. Писать под 

диктовку  предложения с именами 

собственными. 

Уметь выполнять правила записи 

предложений, слов с сочетаниями  К, 

чн, чт. Знать понятие «имена 

собственные». Уметь писать имена 

собственные с заглавной буквы 

Коммуникативные:  

ставить цели урока 

совместно с учителем и 

добиваться их.  

Познавательные: 

ориентироваться в  своей 

системе знаний. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Текст, предложение, диалог  3 ч 

102 01.03 Текст и 

предложение 

С. 10-11 

Р/р.Восстановление 

деформированного 

текста  по 

картинкам. 

Чтение и понимание учебного текста, 

формулировок заданий, правил, определений. 

Выполнение упражнений после 

коллективного обсуждения.  

Рассматривание картинок, осмысление их 

содержания. Высказывания по 

содержанию картинок. Соотнесение 

предложений к картинкам. Запись текста, 

чтение, слушание. 

 Знать термины «текст, 

предложение». Уметь составлять 

предложения и текст. 

Личностные: 

высказывать своё 

отношение к учебной 

работе.  

Регулятивные:                     

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

103 02.03 Предложение 

С. 12-13 

Практическое применение знаний, умений, 

навыков.  Списывание текста. Составление 

схемы предложения и предложений по 

схеме. 

 Уметь составлять предложения по 

схеме и схему по предложениям. 

Уметь записывать предложения под 

диктовку и с комментированием. 

Коммуникативные: 

договариваться с 

одноклассниками   о  

учебной работе. 

104 03.03 Диалог. 

Проверочная работа 

по теме «Текст». С. 

14-16 

 Читать диалоги. Задавать вопросы к словам. 

Отвечать на вопросы. Составлять диалоги, 

записывать их с комментированием. 

 Знать термин «диалог». Уметь 

читать в паре диалог. Уметь 

списывать диалог с соблюдением 

правил. 

Познавательные: 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую.  

Слова, слова, слова… 4 час 

105 05.03 Роль слов в речи. Читать слова, задавать к ним вопросы. Знать признаки изученных частей Регулятивные: учиться 



С. 18-20  

Слова- названия 

предметов.  

С. 21-23 

Отвечать на вопросы. Составлять 

предложения, записывать их с 

комментированием. Участвовать в 

коллективном открытии нового. Делать 

выводы и обобщения. Записывать слова. 

Самопроверка. 

речи. Уметь задавать вопросы к 

словам разных частей речи. Знать 

вопросы для слов предметов, уметь 

находить их в тексте, приводить 

примеры слов. 

высказывать своё 

предположение  по 

проверке задания. 

Коммуникативные: 

выразительно читать и 

пересказывать текст 

106 09.03 Слова- названия 

признаков 

предметов, действий 

предметов С. 21-23 

Чтение и понимание учебного текста. 

Составлять устные предложения. Задавать 

вопросы к словам, приводить примеры 

слов к вопросам.   

Знать  вопросы для слов – признаков 

предмета и действий предметов. 

Уметь определять слова, 

классифицировать слова.  

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике, в условных 

обозначениях. 

107 10.03 Многозначность 

слов.  С. 27-30 

Читать предложения. Давать им 

характеристику. Записывать с 

комментированием. Самооценка. 

Уметь определять  многозначность 

слова, приводить свои примеры. 

Уметь отвечать на вопросы теста. 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре,   

выполнять различные 

роли.    

108 12.03 Проверочная работа 

по теме «Слова» . 

С.30 

Самостоятельно выполнить задания. Уметь работать с заданиями 

учебника. 

Личностные:оценивать 

уровень своей 

успешности по итогам 

проверочной работы. 

Слово и слог. Ударение. 4 час 

109 15.03 Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица.   С. 32-35 

 Выделять слоги в словах. Находить 

ударные слоги. Записывать текст под 

диктовку. Составлять слова из слогов. 

Уметь  считать слоги в слове, 

указывать их порядок. Уметь 

находить ударный слог.  

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной   форме.   

110 16.03 Р/р. Описание 

пейзажа в картине 

И.Левитана «Март». 

Рассматривание картины. Высказывание 

своих мыслей. Составление предложений. 

Запись текста с проговариванием. 

Слушание готового текста. Обмен 

впечатлениями. 

Знать правила и грамотно 

записывать тексты. Уметь 

составлять текст – описание. 

Личностные: соотносить 

уровень своей 

успешности с 

требованиями к работе. 

111 17.03 Перенос слов. 

С. 36-38 

 Участвовать в учебном диалоге. Вести 

наблюдения, делать выводы и обобщения. 

Записывать тексты под диктовку. 

Записывать слова с переносом. 

 Уметь делить слова на слоги, 

переносить слова по слогам. Знать, 

какие слова нельзя переносить. 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли в группе. 

112 19.03 Ударный и 

безударный слог. 

С. 39-43 

Участвовать в учебном диалоге. Вести 

наблюдения, делать выводы и обобщения. 

Выделять в слове ударный слог. 

Знать  правила переноса. Уметь 

находить ударный слог в слове. 

Уметь выделять безударную 

гласную в слове. 

Регулятивные: учиться 

работать по плану, 

составленному с  

учителем. 

Звуки и буквы. 32 часа 



4 чет 

113 

29.03 Звуки и буквы. 

С. 46-50 

Выделять звуки из слов, давать им 

характеристику. Делать выводы. 

Записывать предложения. Подчёркивать 

орфограммы. 

Знать гласные и согласные звуки. 

Уметь различать гласные и 

согласные звуки. 

  Личностные: 

высказывать своё  к своей 

работе на уроке.  

114 30.03 Русский алфавит, 

или Азбука 

С. 52-57 

Участвовать в учебном диалоге.  Чтение и 

запоминание алфавита. Запись слов по 

алфавиту. Деление слов на слоги. 

Выделение безударных гласных. 

Знать русский алфавит. Уметь 

распределять слова по алфавиту. 

Знать правило переноса слов. Уметь 

делить слова на слоги и переносить. 

Коммуникативные: 

договариваться с 

одноклассниками о 

правилах поведения. 

115 31.03 Гласные звуки и 

буквы 

С. 58-59 

Участвовать в учебном диалоге. Выписать  

гласные буквы из слов. Различать гласные 

для обозначения твёрдости- мягкости. 

Знать роль йотированных гласных в 

русском языке, когда буквы я, ю, е, ё 

обозначают по два звука. 

 Познавательные: делать 

выводы в результате 

совместной работы с 

классом  и учителем. 

116 02.04 Буквы Е, Ё, Ю,Я и 

их функции. 

С. 59-60 

Участвовать в учебном диалоге. Строить 

звуковую запись слова. Находить гласные 

со звуком Й. запись предложений под 

диктовку. Выполнение заданий к тексту 

Знать способ обозначения мягких 

согласных с помощью гласных 

второго ряда (я, е, ю, ё) 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре, 

выполнять различные 

роли в паре.  

117 05.04   Р/р. Простая 

модель текста – 

рассуждения 

Выслушивание вопросов, формулировка 

ответов. Участие в создании модели 

рассуждения. Составление ответов по 

модели. Самостоятельное составление 

рассуждений. 

Знать простую модель для 

рассуждения. 

Уметь отвечать на вопросы по 

модели рассуждения.  

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной   форме на уровне 

предложения или 

небольшого текста. 

118 06.04  Слова с буквой Э. 

С. 60-62 

Участвовать в учебном диалоге.  

Наблюдать за употреблением буквы Э.  

Записывать тексты с комментированием. 

Слышать ответы детей.  

Знать  особенности буквы Э. 

Уметь писать под диктовку. Уметь 

писать с комментированием. 

Регулятивные : учиться 

работать по 

составленному с учителем 

плану. 

119 07.04 Обозначение 

безударного 

гласного на письме 

С. 63-64 

Участвовать в учебном диалоге. 

Наблюдать за изменением безударного 

гласного звука по ударением.  

Подчёркивать орфограммы. 

 Отличать ударные гласные от 

безударных. 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли.  

120 09.04 Способы проверки 

безударных гласных. 

С. 64-67 

Чтение и понимание формулировок 

заданий, правил и определений 

моделирование новых знаний. Вывод 

правила. 

 Уметь проверять безударную 

гласную. Знать способы проверки 

безударных гласных. 

 Познавательные: 

находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях учебника. 

121 12.04 Правописание 

гласных в ударных и 

безударных слогах.  

С. 67-70 

 Участвовать в учебном диалоге. Находить 

проверочное и проверяемое слово. 

Записывать тексты под диктовку. 

Подчёркивать орфограммы. 

 Уметь находить проверочное и 

проверяемое слово. Уметь писать 

слова, применяя правила. 

Регулятивные: 

определять и 

формировать цель 

деятельности на уроке  



122 13.04 Непроверяемые 

безударные гласные.   

С. 71-73 

 Участвовать в учебном диалоге.  Делать 

выводы. Моделировать правила.  

Записывать тексты под диктовку. 

Знать термин «словарные слова». 

Запомнить написание словарных 

слов. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной  форме. 

123 14.04 Проверочный 

диктант по 

 теме: «Ударные и 

безудар глас звуки» 

 Самостоятельно записать грамотно текст. 

Понимать задания и самостоятельно их 

выполнять. Подчёркивать орфограммы 

Уметь применять на практике 

способы проверки безударных 

гласных. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике,  в условных 

обозначениях. 

124 16.04 Работа над 

ошибками. 

 Выполнить работу над ошибками. 

Исправлять ошибки, применяя правила. 

Уметь проверять безударные 

гласные. Уметь приводить примеры 

к правилам. 

Личностные: оценивать  

успешность работы на 

уроке.  

125 

 

 

19.04 Непроверяемые 

безударные гласные 

звуки.С. 71-73 

 Слушать текст. Выделять в нём 

орфограммы. Грамотно записывать текст. 

Самопроверка.  

Знать словарные слова. Уметь 

записывать текст по правилам 

орфографии. 

Регулятивные: учиться 

работать по плану, 

предложенному учителем  

126 20.04 Согласные звуки и 

буквы 

С. 74-75 

Наблюдение над звуками. их 

характеристика. Классификация согласных 

звуков. 

Уметь отличать согласный звук от 

гласного. 

Познавательные: делать 

выводы в результате 

совместной работы класса  

127 21.04 Удвоенные 

согласные. 

С. 76-77 

Исследовать слова. Делать выводы, 

моделировать знания. 

Иметь представление об удвоенных 

согласных звуках. 

Личностные: оценивать  

успешность работы на 

уроке.  

128 23.04 Буквы  И, Й. 

С. 78-80 

Исследовать слова, находить в них звуки и, 

й. Записывать тексты под диктовку, с 

комментированием. 

Уметь правильно употреблять на 

письме буквы И, Й. 

Регулятивные: учиться 

работать по плану, 

предложенному учителем  

129 26.04 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки.  

С. 81-82 

Произносить звуки, находить в них общее 

и различное. Называть пары по твёрдости 

– мягкости. 

Уметь различать твёрдые и мягкие 

согласные. Уметь проводить 

фонетический разбор.  

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь 

других. 

130 27.04 Р/р.Восстановление 

текста из частей. 

 

 

Чтение записей, их анализ, участие в 

обсуждение. Построение текста из 

предложений. Запись текстов, обсуждение. 

Знать типы текстов.  

Уметь составлять предложения, 

тексты из предложений, 

озаглавливать тексты. 

Познавательные:  

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

131 28.04 С. 83-86 Парные и 

непарные по 

твёрдости-мягкости 

согласные звуки. 

Произносить звуки, находить в них общее 

и различное. Называть пары по твёрдости 

– мягкости. Выделить непарные 

согласные. Записывать тексты. 

Уметь называть пару по твёрдости- 

мягкости. Знать непарные согласные 

буквы. 

Личностные: оценивать  

успешность своей работы 

на уроке.  

132 30.04 Обозначение 

мягкости согласных  

мягким знаком. С. 

87-88 

Составление звуковой модели слов. 

Обозначение мягкости согласных звуков 

гласными буквами и мягким знаком.  

Уметь показывать мягкость 

согласных мягким знаком. Уметь 

под диктовку писать слова с мягким 

знаком. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике,  в условных 

обозначениях. 



133 04.05 Перенос слов с 

мягким знаком  

С. 89-90 

Наблюдать за словами. Исследовать их 

написание. Делать выводы, моделировать 

новые знания. 

Уметь переносить слова с мягким 

знаком в середине слов. 

Личностные: оценивать  

успешность работы на 

уроке.  

134 05.05 Глухие и звонкие 

согласные звуки.  

С. 92-93 

Составление звуковых моделей. 

Наблюдение над звуками. Моделирование 

новых знаний. 

Уметь называть парные согласные 

звуки. Знать парные согласные. 

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь 

других. 

135 07.05 Парные согласные 

на конце слов.  

С. 96-98 

Составление звуковых моделей. 

Наблюдение над звуками. моделирование 

нового правила. Письмо слов с парными 

согласными на конце. 

Уметь писать парные согласные на 

конце слов. 

Личностные: оценивать  

успешность работы на 

уроке.  

136 11.05 Шипящие согласные 

звуки.  

С. 104-107 

Составление звуковых моделей. 

Наблюдение над звуками.  выделение 

шипящих звуков. Письмо слов с 

шипящими звуками. 

Знать шипящие звуки и буквы. 

Уметь обозначать их на письме. 

Регулятивные: учиться 

работать по плану, 

предложенному учителем.  

137 12.05 Р/р. Типы текстов в 

рассказе Г. 

Цыферова «Что у 

нас во дворе» 

Чтение текста, определение его типа, 

поиск изобразительных средств в 

описании, поиск частей текста – 

рассуждения. Участие в обсуждении, 

формулировка выводов. Рисование по 

содержанию текста. 

Знать три типа текста и их 

особенности. Уметь находить части 

описания и рассуждения в тексте – 

повествовании и  изобразительные 

средства в описании. 

Личностные: 

соотносить уровень своих 

знаний с оцениванием и с 

эталоном. 

138 14.05  Буквосочетания  К, 

чн, чт.  

С.110-114 

Наблюдение над написанием слов. Вывод 

нового правила, его моделирование. 

Уметь писать правильно  слова с 

буквосочетаниями  К, чн, чт. 

Регулятивные: учиться 

работать по плану, 

предложенному учителем.  

139 17.05 Контрольный 

диктант за год по 

теме: «Согласные 

звонкие и глухие». 

Чтение, осмысление, самостоятельное 

выполнение заданий. 

Уметь самостоятельно справляться с 

заданиями. 

Личностные: 

соотносить уровень своих 

знаний с оцениванием. 

140 18.05 Работа над 

ошибками. 

Буквосочетания жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

С.115-118 

Выписывание слов, подчёркивание 

орфограмм. Наблюдение над написанием 

слов. Вывод правила, его моделирование. 

Письмо слов с буквосочетаниями. 

Уметь определять орфограмму в 

слове. Уметь писать правильно  

слова с буквосочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

Личностные: соотносить 

уровень своих знаний с 

оцениванием, оценивать  

успешность работы на 

уроке. 

141 19.05  Заглавная буква в 

словах. С.122-125 

Наблюдение над словами, вывод нового 

правила. Моделирование новых знаний. 

Уметь писать имена собственные. Познавательные: 

находить ответы на 

интересующие вопросы. 

142 21.05 Повторение. 

Предмет, действие, 

Работа с текстами учебника. Делить слова 

на группы, задавать к ним вопросы. 

Уметь задавать вопросы к словам и 

подбирать слова к вопросам. 

Познавательные: 

находить ответы на 



признак. С.130 Подбирать слова к вопросам. интересующие вопросы. 

 

143 24.05 Повторение. 

Безударные гласные. 

С. 132 

Находить способ проверки безударных 

гласных. Называть проверочное и 

проверяемое слово. Писать слова под 

диктовку. 

Уметь проверять безударную 

гласную в корне. 

Регулятивные: учиться 

работать по плану, 

составленному с   

учителем. 

144 25.05 Резерв    

 


