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Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Планируемые результаты Кол. 

часов 

Дата Корр. 

даты 
Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты  

Блок «Русский язык. Обучение письму» 

Добукварный период (17 ч) 

Предметные результаты: Познакомятся с содержанием и структурой учебника «Русский язык» и условными обозначениями.  

с шариковой ручкой и правилами обращения с ней при письме; правилами посадки при письме. Знакомство с разлиновкой прописи. 

 Научатся Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте, демонстрировать правильное положение ручки при письме. 

Называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации прописи. Обводить предметы по контуру. Находить элементы букв в 

контурах предметных картинок, данных на страницах прописи. Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление 

движения руки. Писать графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно располагать на рабочей строке элементы 

букв. Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец. Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) гигиенические правила письма, демонстрировать их выполнение в процессе письма. Находить элементы букв 

в контурах предметных картинок, данных на страницах прописи. Писать графические элементы по заданному в прописи образцу: 

правильно располагать на рабочей строке элементы букв, соблюдать интервал между графическими элементами, наклон. 

 

Метапредметные результаты  

Познавательные: ориентироваться  

в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала; самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения незнакомого материала. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по 

ходу выполнения, самостоятельно оценивать; проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм).  

Коммуникативные: участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; участвовать в 

работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом предвидеть последствия коллективных решений 

Личностные результаты  



Принимать и осваивать социальную роль обучающегося, осознавать личностный смысл учения. Понимать причины неудач в собственной учебе. 

Сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой товарищей, учителя. Стремиться открывать новое знание, новые способы 

действия, преодолевать учебные затруднения. Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

1 Прописи – первая учебная тетрадь (с. 4–5, пропись № 1) 1   

2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки (с. 6–8) 1   

3 Письмо овалов и полуовалов  (с. 9–10) 1   

4 Рисование бордюров  (с. 11-12) 1   

5 Письмо длинных прямых наклонных линий (с. 13-14) 1   

6 Письмо наклонных длинных  линии с закруглением вверху и  внизу (влево, вправо) (с. 15–17) 1   

7 Письмо короткой и длинной наклонных линий с закруглением вверху и внизу (влево, вправо)  

(с. 18–20) 

1   

8 Письмо больших и малых овалов их чередование. Письмо  коротких наклонных линий (с. 24–26) 1   

9 Письмо коротких и длинных наклонных линий  с закруглением влево, вправо, их чередование 

(с. 21-23) 

1   

10 Письмо прямых наклонных линий и линий с закруглением внизу (вправо, влево) (с. 27–29) 1   

11 Письмо длинной наклонной линии с петлей внизу, с петлей вверху(с. 30-32) 1   

12 Письмо строчной и заглавной букв А, а (с. 3-4, пропись № 2) 1   

13 Письмо строчной и заглавной буквы О, о(с. 5) 1   

14 Письмо строчной и заглавной  буквы И, и (с. 7-8) 1   

15 Повторение и обобщение изученных звуков. Функция этих звуков в слоге- слиянии.  

Письмо изученных букв (с. 8) 

1   



16 Письмо строчной буква ы (с. 9-10) 1   

17 Строчная  и заглавная  буквы У, у (с. 11-13) 1   

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (66 ч) 

Предметные результаты:  

Познакомятся с ролью буквы , со слого-звуковым анализом слова. 

Научатся  Сравнивать печатную и письменную буквы. Обводить бордюрные рисунки по контуру. Конструировать буквы из различных материалов. 

Писать буквы в соответствии с образцом. Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Устанавливать связи между словами в предложении, определять порядок слов в предложении в соответствии со смыслом.  

Метапредметные результаты  

Познавательные: делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; подводить языковой факт под понятия разного 

уровня обобщения(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и 

др.);проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя). перерабатывать 

информацию, преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; составлять сложный план текста; 

уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде; составлять устно монологическое высказывание по 

предложенной теме (рисунку); анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста.  

Регулятивные: самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать; использовать при выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.  

Коммуникативные: критично относиться к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций; понимать точку зрения другого; участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; предвидеть  последствия 

коллективных решений 

Личностные результаты  

Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. Принимать 

внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к урокам русского языка. 

18 Строчная  и заглавная  буквы  Н, н (с. 14-15) 1   

19 Строчная и заглавная буквы с, С (с. 16-17) 1   



20 Закрепление написания изученных букв (с. 13-17) 1   

21 Строчная буква к (с. 18) 1   

22 Заглавная буква К (с. 19) 1   

23 Строчная буква т (с. 20) 1   

24 Заглавная буква Т (с. 21-22) 1   

25 Закрепление написания изученных букв (с. 22) 1   

26 Строчная буква л (с. 23) 1   

27 Заглавная буква Л (с. 24) 1   

28 Строчная буква р (с. 26) 1   

29 Заглавная буква Р (с. 27) 1   

30 Написание слов и предложений с изученными буквами (с. 25) 1   

31 Строчная буква в (с. 28) 1   

32 Заглавная буква В (с. 29) 1   

33 Строчная буква е (с. 30-31) 1   

34 Заглавная буква Е (с. 32) 1   

35 Строчная буква п (с. 3, пропись № 3) 1   

36 Заглавная буква П (с. 4) 1   

37 Строчная буква м (с. 6) 1   

38 Заглавная буква М (с. 7) 1   

39 Строчная буква з (с. 9) 1   



40 Закрепление написания изученных букв  1   

41 Заглавная буква З (с. 10) 1   

42 Заглавная буква Б (с. 13) 1   

43 Строчная буква б (с. 12) 1   

44 Закрепление. Строчная и заглавная буквы б, Б (с. 14) 1   

45 Письмо слов и предложений с изученными буквами (с. 15) 1   

46 Строчная буква д (с. 16) 1   

47 Заглавная буква Д (с. 17) 1   

48 Строчная буква я (с. 20) 1   

49 Заглавная буква Я (с. 21) 1   

50 Списывание текстов (18-19)  1   

51 Строчная и заглавная буквы я, Я (с. 22-23) 1   

52 Строчная буква г (с. 24) 1   

53 Заглавная буква Г (с. 25) 1   

54 Строчная буква ч, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги ча, чу (с. 27) 1   

55 Заглавная буква Ч, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги ча, чу (с. 29) 1   

56 Строчная и заглавная буквы ч, Ч. Сочетания ча, чу (с. 29) 1   

57 Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (с. 30) 1   

58 Буква ь (мягкий знак) – знак мягкости. Буква ь в середине слова (с. 31-32) 1   

59 Строчная буква ш, обозначающая твердый согласный звук (с. 3,пропись № 4) 1   



60 Закрепление. Написание слов с сочетанием ши (с. 5) 1   

61 Заглавная буква Ш, обозначающая твердый согласный звук (с. 4) 1   

62 Строчная буква ж, обозначающая твердый согласный звук (с. 6-7) 1   

63 Строчная и прописная буквы ж, Ж (закрепление).Написание слов с сочетаниями жи – ши (с.8- 9) 1   

64 Строчная буква ё (с. 10) 1   

65 Закрепление правописания сочетаний ЧА, ЧУ, ЖИ, ШИ, заглавных букв в начале предложения и в именах 

собственных (с. 3-12) 

1   

66 Заглавная буква Ё (с. 12) 1   

67 Строчная буква й. Слова с буквой й (с. 13) 1   

68 Строчная буква й. Слова с буквой й (с. 14) 1   

69 Строчная буква х (с. 15) 1   

70 Закрепление правописания сочетаний ЧА, ЧУ, ЖИ, ШИ, заглавных букв в начале предложения и в именах 

собственных (с. 3-12) 

1   

71 Заглавная буква Х (с. 16) 1   

72 Строчная и заглавная буквы х, Х (закрепление) (с. 17) 1   

73 Строчная буква ю (с. 19) 1   

74 Заглавная буква Ю (с. 20) 1   

75 Письмо слов и предложений с изученными буквами (с. 18) 1   

76 Строчная буква ц, обозначающая твердый согласный звук (с. 22) 1   

77 Заглавная буква Ц, обозначающая твердый согласный звук (с. 23) 1   

78 Строчная и Заглавная буквы э , Э (с. 25-26) 1   



79 Строчная буква щ, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги ща, щу (с. 27-28) 1   

80 Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими изученными буквами. (с.20- 24) 1   

81 Заглавная буква Щ, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги ща, щу(с. 29) 1   

82 Закрепление  правописания слов с сочетаниями ща, щу, чу, щу (с. 28-29) 1   

83 Строчная буква ф (с. 30-31) 1   

84 Заглавная буква Ф (с. 31) 1   

85 Повторение написания изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными буквами 1   

86 Буквы ь, ъ(с. 32) 1   

87 Буквы ь, ъ(с. 32)    

88 Письмо слов и предложений с изученными буквами    

89 Письмо слов и предложений с изученными буквами    

90 Письмо слов и предложений с изученными буквами 1   

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД ( 21ч ) 

Предметные 

Познакомятся с видами предложений по цели высказывания,  по интонации; с понятиями «диалог», «монолог», «обращение», «основа 

предложения», «главные» и «второстепенные члены предложения», «распространенное» и «нераспространенное предложение». 

Научатся Записывать с заглавной буквы имена собственные. Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 

Записывать под диктовку предложения после предварительного разбора. Обозначать правильно границы предложения. Оценивать свою 

деятельность по шкале самооценки. Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, объяснять их написание. 

Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу. Списывать без ошибок слова и предложения с письменного шрифта. Комментировать запись 

предложения, используя орфографическое проговаривание. 

Метапредметные: 

Познавательные: целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая  



познавательную задачу; анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под руководством учителя); проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом  

(под руководством учителя). 

Регулятивные: высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; проговаривать вслух 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: критично относиться к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; понимать точку зрения другого; участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия коллективных решений 

Личностные 

Положительно относиться к учению, проявлять желание умело пользоваться русским языком, грамотно говорить и писать. Принимать 

внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к урокам русского языка. Сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой товарищей, учителя. 

91 Повторение. Алфавит. Звуки и буквы 1   

92 Повторение по теме «Парные согласные звуки». Списывание текста (15 мин) 1   

93 Слова, отвечающие на вопросы кто? 1   

94 Слова, отвечающие на вопросы что? 1   

95 Слова, отвечающие на вопросы: что делать?  1   

96 Слова, отвечающие на вопросы: что сделать? 1   

97 Слова, отвечающие на вопросы: какой? какая? 1   

98 Слова, отвечающие на вопросы: какое?  какие? 1   

99 Оформление предложений в тексте 1   

100 Оформление предложений в тексте. Деформированный текст. 1   

101 Слуховой диктант (15 мин) 1   



102 Правописание безударных гласных в корне слова 1   

103 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений. 1   

104 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова 1   

105 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений. 1   

106 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова 1   

107 Правописание  жи – ши 1   

108 Правописание  жи – ши 1   

109 Правописание ча – ща. 1   

110 Правописание  чу – щу. 1   

111 Правописание чк – чн, щн 1   

112 Заглавная буква в именах собственных. 1   

112 Контрольное списывание(15 мин). 1   

114 Повторение. Оформление предложений в тексте. Деформированный текст. 1   

115 Повторение. Оформление предложений в тексте. Деформированный текст. 1   

Блок «Русский язык» (50 часов) 

Наша речь (2 часа) 

Предметные 

Познакомятся с особенностями строения речи, её видами. 

Научатся Ориентироваться на странице учебника, понимать его условные обозначения; списывать, выполняя определённую 

последовательность действий. Списывать без ошибок с печатного шрифта. Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о 

великом достоянии русского народа – русском языке, проявлять уважение к языкам других народов. Приобретать опыт в различении устной и 

письменной речи. Оценивать результаты выполненного задания: «Проверь себя». 

Метапредметные:  



Познавательные: использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий; составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); проводить аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом (под руководством учителя). 

Регулятивные: принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока), с 

помощью учителя; понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях, справочном материале учебника – памятках) при работе с 

учебным материалом; высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; понимать причины успеха 

учебной деятельности, развивать способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха.  

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

критично относиться к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

Личностные 

Положительно относиться к учению, проявлять желание умело пользоваться русским языком, грамотно говорить и писать. Принимать 

внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к урокам русского языка. Сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой товарищей, учителя. 

116 Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей.    

117 Виды речи (общее представление).    

Текст, предложение, диалог (3 часа) 

Предметные  

Познакомятся с понятием «однородные члены предложения», с видами связи однородных членов предложения с помощью интонации 

перечисления и союзов. 

Научатся Различать текст и предложение. Подбирать заголовок к тексту. Составлять текст из деформированных предложений. Составлять 

небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по данному началу и концу. Отличать предложение от набора слов. Находить информацию 

(текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике, анализировать её содержание. Отличать предложение от группы слов,  не составляющих 

предложение. Выделять предложения из речи. Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. Различать диалог. Выразительно читать 

текст по ролям. Употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения. Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (–) в диалогической речи. Правильно оформлять диалогическую речь на письме. 

Метапредметные:  

Познавательные: анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); проводить аналогии 



между изучаемым предметом и собственным опытом  

(под руководством учителя). 

Регулятивные: принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока), с 

помощью учителя; понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; критично относиться к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций; понимать точку зрения другого 

Личностные 

Положительно относиться к учению, проявлять желание умело пользоваться русским языком, грамотно говорить и писать. Принимать 

внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к урокам русского языка. Сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой товарищей, учителя. 

118 Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 1   

119 Диалог. 1   

120 Диалог. Проверочная работа. 1   

Слова, слова, слова… (4 часа) 

Предметные: 

Познакомятся с понятием «слово как единица речи 

Научатся Определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет (признак предмета, действие  

предмета). Приобретать опыт в различении по лексическому значению и вопросу слов – названий предметов, признаков предметов, 

действий предметов. Классифицировать и объединять слова по значению (люди, животные, растения и др.) в тематические группы. 

Использовать в речи «вежливые слова». Работать со словарями учебника: толковым и словарем близких и противоположных по 

значению слов, находить в них нужную информацию о слове. Записывать самостоятельно составленный текст. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять информацию на 



основе схем, моделей, сообщений; составлять сложный план текста; уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде; составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме  

(рисунку). 

Регулятивные: самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать; проговаривать вслух последовательность производимых 

действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм).  

Коммуникативные: участвовать в диалоге; отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; понимать точку зрения другого; участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; предвидеть последствия коллективных решений 

Личностные 

Положительно относиться к учению, проявлять желание умело пользоваться русским языком, грамотно говорить и писать. Принимать 

внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к урокам русского языка. Сопоставлять собственную оценку своей 

деятельности с оценкой товарищей, учителя. 

121 Слова – названия предметов и явлений, слова – названия признаков предметов, слова – названия 

действий предметов. 

1   

122 Слова однозначные и многозначные (общее представление). 1   

123 Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам.  1   

124 Слова – названия предметов и явлений, слова – названия признаков предметов, слова – названия 

действий предметов. Проверочная работа. 

1   

Слово и слог (2 часа) 

Предметные 

Познакомятся с понятием слово и слог , Классификация слов в зависимости от количества слогов в них. 

Научатся Различать слово и слог. Наблюдать над слоговой структурой различных слов. Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в слове через проведение лингвистического опыта со словом. Делить слова на слоги. 

Составлять схему слова. Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и находить слова по данным моделям. 

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и согласных звуков. Классифицировать слова по количеству в них 

слогов. Составлять слова из слогов. Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством слогов. 

Метапредметные: 

Познавательные: анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; целенаправленно слушать учителя 



(одноклассников), решая познавательную задачу; проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать; оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений 

Личностные 

Положительно относиться к учению, проявлять желание умело пользоваться русским языком, грамотно говорить и писать. Принимать 

внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к урокам русского языка. Сопоставлять собственную оценку своей 

деятельности с оценкой товарищей, учителя. 

125 Деление слов на слоги. 1   

126 Деление слов на слоги. Проверочная работа. 1   

Перенос слов (2 часа) 

Предметные 

Познакомятся с правилами переноса слова 

Научатся Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую (крот, улей, зима). Определять путём наблюдения способы 

переноса слов с одной строки на другую (ва-силёк, васи-лёк ). Переносить слова по слогам. Переносить слова с ь и й в середине. Находить в 

предложениях сравнения, осознавать, с какой целью они использованы авторами. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Метапредметные: 

Познавательные: осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под 

руководством учителя); проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя). 

Регулятивные: проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности 

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

вносить соответствующие коррективы; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Коммуникативные: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; читать вслух и про себя 

тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное; выполняя различные роли в группе, 



сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); критично относиться к своему мнению 

Личностные 

Проявлять уважение к своему народу, другим народам, принимать ценности других народов; осознавать личностный смысл учения; 

планировать дальнейший образовательный маршрут; осознанно готовиться к урокам русского языка, выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и задания для одноклассников; Положительно относиться к учению, проявлять желание умело 

пользоваться русским языком, грамотно говорить и писать. 

127 Правило переноса слов. 1   

128 Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно-художественного образа.  

Проверочная работа. 

1   

Ударение (общее представление) (2 часа) 

Предметные: 

Познакомятся с понятиями « ударения в слове» , «Ударный и безударный слог.» 

Научатся наблюдать над ролью словесного ударения в слове, осознавать его значимость в речи. Определять ударение в слове, 

находить наиболее рациональные способы определения ударения в слове. Наблюдать изменение значения слова в зависимости от 

ударения (за мок и замо к). Различать ударные и безударные слоги. Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к 

ним слова. Составлять простейшие слогоударные модели слов. Произносить слова в соответствии с нормами литературного 

произношения и оценивать с этой точки зрения произнесённое слово. Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную 

информацию о произношении слова. Составлять сказку по данному началу, заключительной части и рисункам. 

Метапредметные: 

Познавательные: планировать свою работу по изучению незнакомого материала; самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала; самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; составлять сложный план текста.  

Регулятивные: самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать; проговаривать вслух последовательность производимых 

действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); оценивать совместно 

с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; понимать точку зрения другого; 

участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; предвидеть последствия коллективных решений 



Личностные 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося. Осознание собственных мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения. Стремиться открывать новое знание, новые способы действия, преодолевать учебные затруднения. Положительно относиться 

к учению, проявлять желание умело пользоваться русским языком, грамотно говорить и писать, оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России 

129 Ударение. Ударный и безударный слог. 1   

130 Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части сказки. 1   

Звуки и буквы (34 часа) 

Предметные 

Познакомятся с понятием «Звуки и буквы» 

Научатся Различать звуки и буквы. Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения лингвистического опыта. Осуществлять 

знаково-символические действия при моделировании звуков. Распознавать условные обозначения звуков речи. Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слова. Записывать слова в алфавитном порядке. Применять изученные правила, выбирать и вписывать буквы. Списывать и писать под 

диктовку, регулировать при этом свои действия. Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую. 

Метапредметные 

Познавательные: планировать свою работу по изучению незнакомого материала; самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала; анализировать изучаемые факты языка с выделением 

их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя). 

Регулятивные: проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности 

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

вносить соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений 

Личностные 

Принимать и осваивать социальную роль обучающегося. Сопоставлять собственную оценку своей работы с оценкой учителя. Осуществлять 

ориентацию на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей; проявлять уважение к своему народу, другим народам, принимать ценности других 



народов; осознавать личностный смысл учения; пользоваться формами самооценивания и взаимооценивания на уроке 

131 Звуки и буквы. 1   

132 Русский алфавит, или Азбука.  1   

133 Русский алфавит, или Азбука. 1   

134 Гласные звуки.Буквы, обозначающие гласные звуки. 1   

135 Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э. 1   

136 Развитие речи. Составление развёрнутого ответа на вопрос.  1   

137 Ударные и безударные гласные звуки. 1   

138 Ударные и безударные гласные звуки 1   

139 Ударные и безударные гласные звуки. 1   

140 Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. Проверочная работа. 1   

141 Проверочный диктант. 1   

142 Согласные звуки. 1   

143 Слова с удвоенными согласными. 1   

144 Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 1   

145 Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений 1   

146 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 1   

147 Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. 1   

148 Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 1   

149 Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. 1   



150 Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. 1   

151 Согласные звонкие и глухие. 1   

152 Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 1   

153 Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 1   

154 Проверочный диктант. 1   

155 Шипящие согласные звуки 1   

156 Проект «Скороговорки». Составление сборника «Весёлые скороговорки». 1   

157 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1   

158 Буквосочетания ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ. 1   

159 Проверочный диктант. 1   

160 Заглавная буква в словах.  1   

161 Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и т.д. 1   

162 Проверочная работа. 1   

163 Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок – изученные правила письма). 1   

164 Итоговая проверочная работа. 1   

Итоговое повторение (1 час) 

Предметные 

Научатся Делить текст на предложения и правильно оформлять их на письме. Писать слова с предлогами. Писать прописную букву в начале 

предложения. Называть существенные признаки гласных и согласных звуков; наблюдать за произношением слов и проводить их звуковой анализ. 

Списывать предложение с печатного образца. 

Метапредметные 



Познавательные: анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде; осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя).  

Регулятивные: использовать при выполнении задания справочники и словари; определять самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку; высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); критично 

относиться к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций; предвидеть последствия коллективных решений 

Личностные 

Принимать и осваивать социальнуюй роль обучающегося. Осознание собственных мотивов учебной деятельности и личностного 

смысла учения. Понимать базовые ценности: «благородство», «дружба», «понимание», «сочувствие»; проявлять уважение к своему 

народу, другим народам, принимать ценности других  

народов; осваивать личностный смысл учения; пользоваться формами самооценивания и взаимооценивания на уроке 

165 Итоговое повторение 1   

 


