
 
 

 

 

 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование  по русскому языку 

№ 
п/п Дата  Тема и тип урока 

К
о
л
-
в
о 
ч
а
с
о
в 

Универсальные учебные действия (УУД), проекты, ИКТ-
компетенции, межпредметные понятия. 

Материально-
техническое оснащение 

1  Наша речь 2 ч. 
Знакомство с учебником. 
Язык и речь. 
  

1 Регулятивные: применять установленные правила в планировании 
способа решения. 
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

2  Устная и письменная речь. 
 
 

1 Регулятивные: применять установленные правила в планировании 
способа решения. 
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 



 
 

3  Текст, предложение, 
диалог 4ч. 
Текст и предложение. 
 

1 Регулятивные: уметь действовать по плану. 
Познавательные: умение распознавать объекты, выделяя 
существенные признаки. Коммуникативные: умение работать в 
парах, обучение сотрудничеству. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами 

4  Предложение. 
 Проверочная работа     
«Текст и предложение» 

 

1 Регулятивные: уметь действовать по плану. 
Познавательные: умение распознавать объекты, выделяя 
существенные признаки. Коммуникативные: умение работать в 
парах, обучение сотрудничеству. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

5  Диалог.  
 
 

1 Регулятивные: уметь действовать по плану. 
Познавательные: умение распознавать объекты, выделяя 
существенные признаки. Коммуникативные: умение работать в 
парах, обучение сотрудничеству. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

6  Роль слов в речи.  
Развитие речи. 
Составление текста по 
рисунку и опорным словам.  
 

 

1 Регулятивные: уметь действовать по плану. 
Познавательные: умение распознавать объекты, выделяя 
существенные признаки. Коммуникативные: умение работать в 
парах, обучение сотрудничеству. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 



 
 

 

7  Слова, слова, слова … 
4ч. 
Слова – названия 
предметов, признаков 
предметов, действий 
предметов 
 
 

1 Регулятивные: удерживать учебную задачу, применять  
установленные правила в планировании способа решения. 
Познавательные: рефлексия способов и условий действий. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами 

8  «Вежливые» слова 
.Контрольное списывание.  

 

1 

 

 

 

 

Регулятивные: составлять план  и последовательность действий, 
адекватно использовать речь для регуляции своих действий. 
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач, 
использовать знаково-символические средства. 
Коммуникативные: обращаться за помощью к учителю. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

9  Однозначные и 
многозначные.Слова, 
близкие и 
противоположные по 
значению. 
 

 

1 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельность и личная ответственность за свои 
поступки, навыки сотрудничества в разных ситуациях. 
Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблем различного характера. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 



 
 

10  Проверь себяс. 30 
Слог как минимальная 
произносительная 
единица. 
 

1 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельность и личная ответственность за свои 
поступки, адекватно воспринимать предложения учителей, 
товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных 
ошибок.          Познавательные: ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего 
действия, ставить вопросы, обращаться за помощью. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

11  Слово и слог. Ударение 6 
ч. 

Деление слов  на слоги. 
 

 

1 

 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу. 
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собеседника, 
адекватно оценивать собственное поведение, поведение 
окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами 

12  Перенос слов.  
 

 

1 

 

 

 

Регулятивные: преобразовать практическую задачу  
в познавательную. 
Познавательные: ставить  
и формулировать проблемы. 
Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии  для 
решения коммуникативных и познавательных задач. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

13  Перенос слов.  1 Регулятивные: соотносить правильность выбора, выполнения и 
результата действия с требованием конкретной задачи. 

Электронное приложение 
к учебнику, 



 
 

 

 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные: ставить вопросы; соблюдать правила этикета. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

14  Ударение (общее 
представление).  
 

1 

 

 

 

Регулятивные: сличать способ действия. 
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные: формулировать свои затруднения . 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

15  Ударение.с.39-41 

 

1 

 

 

 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу. 
Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 
решения задач. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать собственное мнение и позицию. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 



 
 

16  Развитие речи. 
Наблюдение над 
изобразительными 
возможностями языка.  

1 

 

 

 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу. 
Познавательные: подведение под понятие на основе распознавания 
объектов. 
Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных задач. 
 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

17  Звуки и буквы 32 ч. 
Звуки и буквы.)  

1 

 

 

 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу. 
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач.   
Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего 
действия, ставить вопросы. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами 

18  Русский алфавит или 
Азбука. 
 

1 

 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании 
способа решения. 
Познавательные: узнавать, называть и определять объекты и 
явления окружающей действительности в соответствии с 
содержанием предмета. Коммуникативные: задавать вопросы, 
просить о помощи, формулировать свои затруднения. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 



 
 

19  Русский алфавит или 
Азбука. 
 

 

1 

 

 

Регулятивные: формировать умение работать в группе. 
Познавательные: развивать первоначальное умение практического 
исследования   языка. 
Коммуникативные: задавать вопросы, просить о помощи, 
формулировать свои затруднения. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

20  Гласные звуки и буквы. 
Контрольное списывание. 
 
 

1 Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу. 
Познавательные: развивать первоначальное умение практического 
исследования языка. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться  
за помощью, формулировать собственное мнение и позицию. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

21  Буквы е, ё, ю, я  и их 
функции в слове.  
 

1 

 

 

Регулятивные: формировать умение работать в группе. 
Познавательные: развивать первоначальное умение практического 
исследования  языка. 
Коммуникативные: задавать вопросы, просить о помощи, 
формулировать свои затруднения. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

22  «Гласные звуки» 
Слова с буквой Э. 
Словарный диктант  
 

1 Регулятивные: формировать умение работать в группе. 
Познавательные: развивать первоначальное умение практического 
исследования  языка. 
Коммуникативные: задавать вопросы, просить о помощи, 
формулировать свои затруднения. 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 



 
 

 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 
 

плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

23  Обозначение  безударного 
гласного на письме. 63-
64Развитие речи. 
Составление развёрнутого 
ответа на вопрос. 
 

1 Регулятивные: формировать умение работать в группе. 
Познавательные: развивать первоначальное умение практического 
исследования  языка. 
Коммуникативные: задавать вопросы, просить о помощи, 
формулировать свои затруднения. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

24  Особенности проверяемых 
и проверочных слов.  
 

1 Регулятивные: 
формировать умение работать в группе. 
Познавательные: подведение под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков. 
Коммуникативные: задавать вопросы, просить о помощи, 
формулировать свои затруднения. 
 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

25  Правописание гласных в 
ударных и безударных 
слогах. 
  

1 Регулятивные: формировать умение работать в группе. 
Познавательные: развивать первоначальное умение практического 
исследования языка. 
Коммуникативные: задавать вопросы, просить о помощи, 
формулировать свои затруднения. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 



 
 

26  Правописание гласных в 
ударных и безударных 
слогах. 
 
 

1 Регулятивные: формировать умение работать в группе. 
Познавательные: развивать первоначальное умение практического 
исследования языка. 
Коммуникативные: задавать вопросы, просить о помощи, 
формулировать свои затруднения. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

27  Написание слов с 
непроверяемой буквой 
безударного гласного 
звука. Проверь себя.с.71-
73 

1 

 

Регулятивные: формировать умение работать в группе. 
Познавательные: 
развивать первоначальное умение практического исследования 
языка. 
Коммуникативные: задавать вопросы, формулировать свои 
затруднения. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

28  Согласные звуки и 
буквы.Контрольное 
списывание. 
 

1 Регулятивные: формировать умение работать в группе. 
Познавательные: развивать первоначальное умение практического 
исследования языка. 
Коммуникативные: задавать вопросы, просить о помощи. 

Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 



 
 

29  Слова с удвоенными 
согласными.  

1 

 

 

 

 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании 
способа решения. 
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться  
за помощью. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

30  Слова с буквами Й и И  
 

1 Регулятивные: формировать умение работать в группе. 
Познавательные: развивать первоначальное умение практического 
исследования языка Коммуникативные задавать вопросы просить о 
помощи: формулировать свои затруднения. 
 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

31  Твёрдые и мягкие 
согласные звуки. 
Словарный диктант 

1 

 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, применять  
установленные правила в планировании способа решения. 
Познавательные: рефлексия способов и условий действий. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои 
затруднения. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

32    Парные и непарные по 
твёрдости и мягкости 
согласные звуки. 
 

1 Регулятивные: формировать умение работать в группе. 
Познавательные: развивать первоначальное умение практического 
исследования языка. 
Коммуникативные: задавать вопросы, просить о помощи, 
формулировать свои затруднения. 
Личностные: 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 



 
 

- 1,2,3,4,5,6,7. 
 
 

плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

33  Парные и непарные по 
твёрдости и мягкости 
согласные звуки.  
 

1 Регулятивные: применять установленные правила в планировании 
способа решения. 
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

34 
 

 Обозначение мягкости  
согласных звуков мягким 
знаком.  

1 Регулятивные: удерживать учебную задачу, применять  
установленные правила в планировании способа решения. 
Познавательные: рефлексия способов и условий действий. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

35  Мягкий знак (ь). 

 

1 Регулятивные: удерживать учебную задачу, применять  
установленные правила в планировании способа решения. 
Познавательные: рефлексия способов и условий действий. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 



 
 

36  Восстановление текста с 
нарушенным порядком 
предложений. Развитие 
речи.  
 

1 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании 
способа решения. 
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

37  Мягкий знак 
(ь).Закрепление.с.91 
К.р.(письмо под диктовку 
слов с ь) 

  

1 Регулятивные: применять установленные правила в планировании 
способа решения. 
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

38  Парные глухие и звонкие 
согласные звуки. 
 

1 Регулятивные: применять установленные правила в планировании 
способа решения. 
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 



 
 

39  Обозначение парных 
глухих и звонких звуков 
на конце слова. Работа с 
текстом . Словарный 
диктант. 
 

 

1 Регулятивные: удерживать учебную задачу, применять  
установленные правила в планировании способа решения. 
Познавательные: рефлексия способов и условий действий. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

40  Правописание парных 
согласных звуков на конце 
слова. 
 
 

1 Регулятивные: применять установленные правила в планировании 
способа решения. 
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью к 
учителю, одноклассникам; соблюдать простейшие нормы речевого 
этикета. Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

41  Правописание парных 
согласных звуков на конце 
слова. 
 

1 Регулятивные: применять установленные правила в планировании 
способа решения. 
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью к 
учителю, одноклассникам; соблюдать простейшие нормы речевого 
этикета. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 



 
 

42 
 

   Шипящие согласные 
звуки.    

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, применять  
установленные правила в планировании способа решения. 
Познавательные: рефлексия способов и условий действий. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

43  Буквосочетания ЧК, ЧН, 
ЧТ.  Развитие речи. 
Наблюдение над 
изобразительными 
возможностями языка. 
 

1 

 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, применять  
установленные правила в планировании способа решения. 
Познавательные: рефлексия способов и условий действий. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

44  Буквосочетания ЧК, ЧН, 
ЧТ 
 

1 Регулятивные: удерживать учебную задачу, применять  
установленные правила в планировании способа решения. 
Познавательные: рефлексия способов и условий действий. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 



 
 

45  Буквосочетания жи- ши, 
ча-ща, чу,щу. Развитие 
речи. Воспроизведение по 
памяти содержания 
русской народной сказки 
«Лиса и Журавль».  

 

1 Регулятивные: удерживать учебную задачу, применять  
установленные правила в планировании способа решения. 
Познавательные: рефлексия способов и условий действий. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

46  Правописание гласных 
после шипящих в 
сочетаниях жи-ши, ча-ща, 
чу-щу.  

1 

 

 

 

 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании 
способа решения. 
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

47  Заглавная буква в  словах. 
 

1 

 

 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании 
способа решения. 
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 

48  Развитие речи. 
Составление рассказа по 
рисунку 
Контрольный диктант.  

1 Регулятивные: применять установленные правила в планировании 
способа решения. 
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Электронное приложение 
к учебнику, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  магнитные 



 
 

 плакаты, CD диски с 
учебными программами. 

 
 

 

 

 

1  ПОВТОРЕН
ИЕ (14 
часов). 
 
Алфавит. 
 
 
Звуки и 
буквы 
Закрепление 
изученного 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений  
и отличий от эталона. 
Познавательные: контролировать и оценивать процесс  
и результат деятельности. 
Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

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

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять установленные правила. 
Познавательные: использовать знаково-символические средства, строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 
Коммуникативные: анализировать информацию, аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров; 
соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

3  Оформление 
предложений  
в тексте 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, преобразовывать практическую задачу  
в познавательную. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач, анализировать информацию. 
Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии коммуникативных и познавательных задач, планировать учебное 
сотрудничество с учителем, сверстниками – определять цели, функции участников, способ взаимодействия. 



 
 

Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

4  Слова, 
отвечающие 
на вопросы 
кто?, что? 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять установленные правила. 
Познавательные: рефлексия способов и условий действий; использование знаково-символических средств. 
Коммуникативные: анализировать информацию, аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров; 
соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

5  Слова, 
отвечающие 
на вопросы: 
 что делать? 
что 
сделать? 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, использовать установленные правила в конт- 
роле способа решения. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, использовать знаково-символические средства для решения задач. 
Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

6  Слова, 
отвечающие 
на вопросы: 
какой? 
какая? 
какое? 
какие? 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, использовать установленные правила в контроле способа решения. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, использовать знаково-символические средства для решения задач. 
Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

7  Слуховой 
диктант (15 
мин) 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, использовать установленные правила. 
Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач, пользоваться знаками, символами, приведенными в 
учебной литературе.  
Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный контроль, аргументировать свою 
позицию и координировать ее с позициями партнеров. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

8  Правописани
е безударных 
гласных в 
корне слова 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, преобразовывать практическую задачу  
в познавательную. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать  и оценивать процесс и результат действия. 
Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный контроль, ставить и задавать вопросы. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 



 
 

9  Правописани
е звонких и 
глухих 
согласных на 
конце слова 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, преобразовывать практическую задачу  
в познавательную.  
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать  и оценивать процесс и результат действия. 
Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный контроль, ставить  
и задавать вопросы. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

10  Правописани
е  жи – ши  
 
Правописани
е ча – ща, чу 
– щу 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять установленные правила. 
Познавательные: ставить  
и формулировать проблемы, пользоваться знаками, символами, приведенными в учебной литературе. 
Коммуникативные: осуществлять анализ информации, аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

11  Правописани
е чк – чн, щн 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности.  
Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия, формулировать свои затруднения. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

12  Заглавная 
буква в 
именах 
собственных 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий и предвосхищать результат. 
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию, определять общую цель и пути ее 
достижения, строить монологическое высказывание, слушать и понимать речь других. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

13,14  Контрольное 
списывание 
(15 мин). 
Заглавная 
буква в 
именах 
собственных 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, анализировать информацию, строить рассуждения  
в форме связи простых суждений об объекте. 
Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения, концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 
затруднений. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

  Итого: 14 ч 
Всего 117ч 

 

 


