
Тематическое планирование уроков русского языка 

 

 

№ 

урока 

дата Тема урока Основные виды деятельности Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД 

Текст, предложение, диалог  3 ч 

1  22.02 Текст и 

предложение 

С. 10-11 

Чтение и понимание учебного текста, 

формулировок заданий, правил, определений. 

Выполнение упражнений после коллективного 

обсуждения. 

 Знать термины «текст, 

предложение». Уметь составлять 

предложения и текст. 

Личностные: 

высказывать своё 

отношение к учебной 

работе. 

2  24.02 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. 

3  25.02 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… 5 ч 

4 01.03 Роль слов в речи. 

С. 18-20 

Читать слова, задавать к ним вопросы. 

Отвечать на вопросы. Составлять предложения, 

записывать их с комментированием. 

Придумывать слова по вопросам. 

Знать признаки изученных частей 

речи. Уметь задавать вопросы к 

словам разных частей речи. 

Регулятивные: учиться 

высказывать своё 

предположение  по 

проверке задания. 

5 02.03 Слова- названия 

предметов. 

С. 21-23 

 Участвовать в коллективном открытии 

нового. Делать выводы и обобщения. 

Записывать слова. Самопроверка. 

Знать вопросы для слов предметов, 

уметь находить их в тексте, 

приводить примеры слов. 

Коммуникативные: 

выразительно читать и 

пересказывать текст 

6 03.03 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 (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях) 

7 04.03 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.    

8 09.03 Проверочная Самостоятельно выполнить задания. Уметь работать с заданиями Личностные: оценивать 



работа по теме 

«Слова» . С.30 

учебника. уровень своей 

успешности по итогам 

проверочной работы. 

Слово и слог. Ударение. 4 ч 

9 10.03 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.   

10 11.03 Перенос слов. 

С. 36-37 

 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. 

11 15.03 Перенос слов. 

С. 37-38 

Участвовать в учебном диалоге. Вести 

наблюдения, делать выводы и обобщения. 

Записывать тексты под диктовку.  

Переносить слова по слогам. 

Знать  правила переноса. Уметь 

работать с упражнениями в 

учебнике.  

Личностные: оценивать 

поступки людей  с точки 

зрения общепринятых 

норм. 

12 16.03 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. 35 ч 

13 17.03 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.  

14 18.03 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. 

15 

4 четв. 

29.03 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. 

16 30.03 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.  

17 31.03 Слова с буквой Э. Участвовать в учебном диалоге.  Наблюдать Знать  особенности буквы Э. Регулятивные : учиться 



С. 60-62 за употреблением буквы Э.  Записывать 

тексты с комментированием. Слышать 

ответы детей.  

Уметь писать под диктовку. Уметь 

писать с комментированием. 

работать по 

составленному с учителем 

плану. 

18 01.04 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.  

19 05.04 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. 

20 06.04 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  

21 07.04 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. 

22 08.04 Проверочный 

диктант по 

теме: «Ударные и 

безударные 

гласные 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. 

23 12.04 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.  

24 13.04 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 

предложенному учителем 

плану. 

25 14.04 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 

и учителя. 

26 15.04 Удвоенные 

согласные. 

С. 76-77 

Исследовать слова. Делать выводы, 

моделировать знания. 

Иметь представление об удвоенных 

согласных звуках. 

Личностные: оценивать  

успешность работы на 

уроке.  



27 

 

19.04 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  

28 20.04 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. 

29 21.04 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 с комментированием. 

Уметь называть пару по твёрдости- 

мягкости. Знать непарные согласные 

буквы. 

Личностные: оценивать  

успешность своей работы 

на уроке.  

30 22.04 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. 

31 26.04 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.  

32 27.04 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. 

33 28.04 Парные глухие и 

звонкие согласные 

звуки. С. 94-95 

Составление звуковых моделей. Наблюдение 

над звуками. Составление пар согласных 

звуков по звонкости-глухости. 

Уметь называть парные согласные 

звуки. Знать парные согласные. 

Познавательные: делать 

выводы в результате 

совместной работы класса 

и учителя. 

34 29.04 Парные согласные 

на конце слов. 

С. 96-98 

Составление звуковых моделей. Наблюдение 

над звуками. моделирование нового правила. 

Письмо слов с парными соглас. На конце. 

Уметь писать парные согласные на 

конце слов. 

Личностные: оценивать  

успешность работы на 

уроке.  

35 03.05 Правописание 

парных согласных 

звуков на конце 

слов. С. 99-101 

Составление звуковых моделей. Наблюдение 

над звуками. Моделирование нового 

правила. Письмо слов с парными 

согласными  на конце слов. 

Уметь писать парные согласные на 

конце слов. 

Личностные: оценивать  

успешность работы на 

уроке.  

36 04.05 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. 

37 05.05 Шипящие Составление звуковых моделей. Наблюдение Знать шипящие звуки и буквы. Регулятивные: учиться 



согласные звуки. 

С. 104-107 

над звуками.  выделение шипящих звуков. 

Письмо слов с шипящими звуками. 

Уметь обозначать их на письме. работать по плану, 

предложенному учителем.  

38 06.05 Буквосочетания К, 

чн, чт. 

С.110-114 

Наблюдение над написанием слов. Вывод 

нового правила, его моделирование. 

Уметь писать правильно  слова с 

буквосочетаниями 5К, чн, чт. 

Регулятивные: учиться 

работать по плану, 

предложенному учителем.  

39 11.05 Буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-

щу. С.115-118 

Наблюдение над написанием слов. Вывод 

правила, его моделирование. Письмо слов с 

буквосочетаниями. 

Уметь писать правильно  слова с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-

щу. 

Личностные: оценивать  

успешность работы на 

уроке.  

40 12.05 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. 

41 13.05 Повторение. 

Предмет, действие, 

признак. С.130 

Работа с текстами учебника. Делить слова на 

группы, задавать к ним вопросы. Подбирать 

слова к вопросам. 

Уметь задавать вопросы к словам и 

подбирать слова к вопросам. 

Познавательные: 

находить ответы на 

интересующие вопросы. 

 

42 17.05 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. 

43 18.05 Повторение. 

Парные согласные. 

С. 133 

Проверять парные согласные в конце слов. 

Называть способ проверки. Записывать 

слова под диктовку. 

Уметь проверять парную согласную 

в корне. 

Познавательные: 

находить ответы на 

интересующие вопросы. 

44 19.05 Резерв    

45 20.05 Резерв    

46 24.05 Резерв    

47 25.05 Резерв    

 

 


