
 

 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку УМК «Перспектива» 1 класс 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Дата проведения 

план факт 

                                                                                               «Рисуй, думай, рассказывай». Добукварный период (30 часов) 

1. Правила письма. 

Рабочая строка. 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний 

Прописи. Предмет «Письмо». Учеб-

ные принадлежности. Гигиенические 

правила письма. Ориентировка в тет-

ради: рабочая строка; образец, центр 

листа, слева, справа. Подготовка к 

письму, штриховка, обведение фигу-

ры по контуру. (стр. 3-5) 

Познакомятся с понятием «общение», с 

правилами культуры речи. 

Научатся различать цель и результат 

общения, ориентироваться на листе и 

писать в рабочей полосе, штриховать, 

обводить по контуру, словесно опреде-

лять размер изображѐнных предметов, 

классифицировать предметы 

  

2. Правила письма. 

Штриховка. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Гигиенические требования  

к посадке, держанию ручки. Рабочая 

строка. Величина предметов и их 

сравнение. Цели и средства общения, 

игровые ситуации, диалог литера-

турных героев. Роль слова в обще-

нии. Слова для обозначения окру-

жающих предметов. (стр. 6-7) 

Познакомятся с понятием «общение»,  

с целями и средствами общения. 

Научатся классифицировать предметы, 

сравнивать предметы по размеру, фор-

ме, количеству, обводить по контуру, 

штриховать, составлять устные расска-

зы, быстро находить слова для обозна-

чения окружающих предметов 

  

3. Большие и ма-

ленькие предме-

ты. 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний 

Гигиенические требования  

к посадке, держанию ручки. Ориен-

тировка в тетради. Рисование боль-

ших и маленьких предметов. Геомет-

рические фигуры. Составление рас-

сказа «Животные зоопарка». Обведе-

ние по контуру. Раскрашивание.( 8-9) 

Научатся высказывать своѐ мнение, 

сравнивать, обводить предмет по кон-

туру, штриховать, обводить линии, изо-

бражать геометрические фигуры, оди-

наковые предметы разного размера, 

раскрашивать предметы по заданному 

образцу. 

  

4. Элементы 

овальной и ок-

руглой формы. 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний 

Гигиенические требования  

к посадке, держанию ручки. Ориен-

тировка в тетради. Сравнение коли-

чества предметов. Наклонные линии. 

Овалы и круги, рисунки, состоящие 

из них. Составление рассказа «Прием 

гостей», культура общения, правила 

этикета (стр.10-11) 

Научатся правилам общения, этикета, 

составлять устный рассказ, обводить 

предмет, штриховать, дорисовывать. 

Сравнивать количество множеств 

предметов, называть группу предметов 

одним словом . 

 

  



5 Прямые линии. 

Направление 

письма. 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний 

Линии прямые, наклонные, сравне-

ние их количества и направлений. 

Жест и его значение, уместность ис-

пользования жестов. 

Культура общения: внимание к собе-

седнику, использование формул ре-

чевого этикета. (стр. 12-13) 

Познакомятся с понятиями «жест», 

«рабочая строка» и их значениями, с 

формулами речевого этикета. 

Научатся различать многозначность 

жеста, использовать жесты в речевом 

общении, общаться, 

составлять устный рассказ, обводить 

предмет, штриховать, дорисовывать. 

  

6. Прямые линии с 

различным на-

клоном 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний 

Составление устного рассказа «Чей 

домик?», обведение предметов по 

контуру, нанесение штриховки, рас-

крашивание занавесок со словесным 

проговариванием (линии вертикаль-

ные, горизонтальные, с наклоном 

влево и вправо). (стр. 14-15) 

Познакомятся с правилами посадки при 

письме. 

Научатся сравнивать, обводить предмет 

по контуру, штриховать, обводить ли-

нии по направлению, составлять ассо-

циативные пары (принадлежность).  

  

7. Группы предме-

тов. 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний 

Раскрашивание групп предметов.  

Упражнения в двух типах классифи-

кации:  

а) логической –  

«Лото»; б) ассоциативной – «Пра-

вильно» неправильно», «Найди па-

ру». (стр. 16-17)  

Научатся составлять  ассоциативные 

пары. Научатся изображать различные 

предметы: школьные принадлежности, 

игрушки, фрукты, одежду, спортивные 

принадлежности с помощью известных 

геометрических форм, способам их  по-

следовательного построения. 

  

8. Прямые линии, 

различные по 

величине, на-

правлению. 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний 

Проведение параллельных линий, 

штриховка. Усвоение понятий: «ря-

дом», «длиннее», «короче», «боль-

ше», «меньше». 

Составление устных рассказов по ри-

сункам: «В походе». (стр. 18-19) 

Научатся   рассказывать истории, со-

провождаемые уместными жестами, 

соответствующей мимикой и интонаци-

ей, проводить параллельные линии, 

штриховать, составлять устные расска-

зы, классифицировать предметы. 

  

9. Целое и часть. 

Симметричные 

фигуры. 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний 

Рисование целыми кругами и поло-

винами. Рисование по контуру. 

Штриховка, раскрашивание. Сим-

метричные фигуры из овалов и кру-

гов. (стр. 20-21) 

Научатся рисовать симметричные фи-

гуры, ровно обводить по контуру ри-

сунки,  штриховать и  раскрашивать. 

Научатся видеть части целого. 

  

10. Симметрия. Це-

лое из частей. 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний и 

первичного 

Рисование симметричных фигур по 

заданной половине. Составление це-

лого по различным частям. 

(стр. 22-23) 

Научатся выполнять симметричные ри-

сунки по клеткам. Научатся рисовать 

круги различной величины. 

  



закрепления 

11. Элементы пе-

чатных букв А, 

Б. 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний 

Письмо элементов печатных букв А, 

Б по направляющим стрелкам. Под-

бор слов с буквами А, Б. Рисунки 

предметов. Логическая таблица. Пре-

вращение овалов. (стр. 24-25) 

Научатся писать элементы букв по на-

правляющим с комментированием. 

Научатся видеть закономерности в ло-

гических таблицах. 

  

12. Элементы пе-

чатных букв В, 

Г. 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний 

Письмо элементов печатных букв В, 

Г по направляющим стрелкам. Под-

бор слов с буквами В, Г. Рисунки 

предметов. Составление рассказа 

«Уборка квартиры». Игра «На что 

похоже». (стр. 26-27) 

Научатся писать элементы букв по на-

правляющим с комментированием. 

Научатся составлять план действий к 

рассказу. 

  

13. Элементы пе-

чатных букв Д, 

Е. 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний 

Письмо элементов печатных букв Д, 

Е по направляющим стрелкам. Под-

бор слов с буквами Д, Е. Рисунки 

предметов. Ассоциативные пары. 

(стр. 28-29) 

Научатся писать элементы букв по на-

правляющим с комментированием. 

Узнают лексическое значение названий 

жилищ. Научатся составлять пары оде-

жды. Выполнять штриховку. 

  

14. Элементы пе-

чатных букв Ж, 

З. 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний 

Письмо элементов печатных букв Ж, 

З по направляющим стрелкам. Под-

бор слов с буквами Ж, З. Рисунки 

предметов.  Составление рассказа 

«На привале». 

(стр. 30-31) 

Научатся штриховать, различать слова 

с общим и конкретным значением, об-

водить элементы букв, составлять уст-

ный рассказ 

 

  

15. Элементы пе-

чатных букв И, 

К. 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний 

Письмо элементов печатных букв И, 

К по направляющим стрелкам. Под-

бор слов с буквами И, К. Рисунки 

предметов.  (стр. 32-33) Непрерыв-

ные линии, контуры. 

Научатся читать знаки, проводить без-

отрывные линии, раскрашивать, писать 

элементы букв. 

  

16. Элементы пе-

чатных букв Л, 

М. 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний 

Письмо элементов печатных букв Л, 

М по направляющим стрелкам. Под-

бор слов с буквами Л, М. Рисунки 

предметов. Рассказ «Морское путе-

шествие». Петлеобразные непрерыв-

ные линии. (стр. 34-35) 

Научатся писать элементы букв по на-

правляющим, писать петлеобразные 

линии без отрыва, составлять высказы-

вания по теме. 

  

17. Элементы пе-

чатных букв Н, 

О. 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний 

Письмо элементов печатных букв Н, 

О по направляющим стрелкам. Под-

бор слов с буквами Н, О. Рисунки 

предметов.   Обведение, штриховка, 

Научатся обводить, штриховать, преоб-

разовывать овал, выполнять простей-

ший звуковой анализ слов, писать эле-

менты печатных букв. 

  



преобразование овалов. Рассказ  «На 

лугу». (стр. 36-37) 

 

18. Элементы пе-

чатных букв П, 

Р. 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний 

Письмо элементов печатных букв П, 

Р по направляющим стрелкам. Под-

бор слов с буквами П, Р. Рисунки 

предметов. Логическая таблица 

«Зонтики». Наклонные штриховки.  

(стр. 38-39) 

Научатся вести диалог, обводить пред-

меты по контуру, классифицировать 

слова, работать самостоятельно. 

Научатся писать элементы букв по на-

правляющим. Научатся выполнять ло-

гические упражнения 

  

19. Элементы пе-

чатных букв С, 

Т. 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний 

Письмо элементов печатных букв С, 

Т по направляющим стрелкам. Под-

бор слов с буквами С, Т. Рисунки 

предметов. Рассказ «Виды спорта». 

Самостоятельный выбор знака для 

магазина, условные знаки видов 

спорта. (стр. 40-41) 

Научатся писать элементы  букв, со-

ставлять высказывания на тему 

«Спорт», выполнять раскрашивание, 

штриховки. 

  

20. Элементы пе-

чатных букв У, 

Ф. 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний 

Письмо элементов печатных букв У, 

Ф по направляющим стрелкам. Под-

бор слов с буквами У, Ф. Рисунки 

предметов. Логические штриховки. 

Сказка «Три поросенка», чтение 

имен героев. (стр. 42-43) 

Научатся писать элементы  букв, рас-

сказывать сказку. 

  

21. Элементы пе-

чатных букв Х, 

Ц. 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний 

Письмо элементов печатных букв Х, 

Ц по направляющим стрелкам. Под-

бор слов с буквами Х, Ц. Рисунки 

предметов. Лексическая работа «Час-

ти дома». Рассказ «В гости к бабуш-

ке». Предметы «сзади», «впереди», 

раскрашивание. Логические цепочки. 

(стр. 44-45) 

Научатся писать элементы букв, вы-

полнять самостоятельно простые логи-

ческие задания. 

  

22. Элементы пе-

чатных букв Ч, 

Ш. 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний 

Письмо элементов печатных букв Ч, 

Ш по направляющим стрелкам. Под-

бор слов с буквами Ч, Ш. Рисунки 

предметов. Раскрашивание по образ-

цу. Лексическая работа (сервиз, на-

личники, ставни). (стр. 46-47) 

Научатся писать элементы печатных 

букв, обводить по линиям, самостоя-

тельно раскрашивать по образцу. 

  

23. Элементы пе-

чатных букв Щ, 

Ь, Ы, Ъ. 

1 Урок  

открытия 

новых  

Письмо элементов печатных букв Щ, 

Ь, Ы, Ъ по направляющим стрелкам. 

Подбор слов с буквой Щ. Рисунки 

Научатся писать элементы букв по на-

правляющим, выполнять самостоятель-

но выполнять логическое графическое 

  



знаний предметов. Рассказ «Правила гигие-

ны». Логическое задание «Штрихов-

ка одеяла» (стр. 48-49) 

задание, высказываться на тему. 

24. Элементы пе-

чатных букв Э, 

Ю. 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний 

Письмо элементов печатных букв Э, 

Ю по направляющим стрелкам. Под-

бор слов с буквами Э, Ю. Рисунки 

предметов. Ориентирование по зна-

кам и стрелкам. Рассказ «Прогулка в 

парке». Игра «Знаки в городе», при-

думывание своих знаков самостоя-

тельно. (стр. 50-51) 

Научатся писать элементы букв, вы-

полнять выбор знаков и символов, оп-

ределять направление. 

  

25. Элементы пе-

чатной буквы Я. 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний 

Письмо элементов печатной буквы я 

по направляющим стрелкам. Подбор 

слов с буквой Я. Рисунки предметов. 

Ассоциативные пары. Самостоятель-

ная работа: логическое продолжение 

рядов предметов по общ. признаку. 

Научатся писать элементы буквы, со-

ставлять ассоциативные пары и обосно-

вывать свой выбор. 

  

26. Тетрадная ли-

новка. Овал и 

длинная на-

клонная с за-

круглением вни-

зу. 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний 

Рабочая строка, тетрадная линовка, 

назначений линий. Звуковые схемы 

слов. Элементы букв. (стр.54-55) 

Познакомятся с тетрадной линовкой, 

элементами букв, составлять схемы 

слов, угадывать слова по схемам. 

  

27. Длинные на-

клонные с за-

круглениями. 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний 

Рабочая строка, тетрадная линовка, 

письмо элементов букв. Схемы слов 

по рисункам. Рассказ «В спортивной 

раздевалке». Логические задания. 

(стр. 56-57) 

Научатся писать по правилам рабочей 

строки. Научатся писать различные на-

клонные с закруглениями, составлять 

схемы слов, выполнять простой звуко-

вой анализ слов. 

  

28. Короткая на-

клонная с за-

круглением вни-

зу. 

1 Урок  

открытия 

новых  

знаний 

Рабочая строка. Письмо элементов 

букв. Составление схем слов, звуко-

вой анализ слов (гласные, согласные 

твердые и мягкие). Рассказ «Ремонт 

машин». (стр. 58-59) 

Научатся писать элементы букв пра-

вильно, составлять рассказ по теме, вы-

полнять простейший звуковой анализ 

слова, самостоятельно составлять схе-

мы. 

  

29. Наклонные с 

петлей внизу и 

вверху. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Рабочая строка. Письмо новых эле-

ментов письменных букв. Звуковой 

анализ слов по схемам самостоятель-

но. (стр. 60-61). 

 

Научатся писать новые элементы пись-

менных букв, выполнять звукобуквен-

ный разбор слов, писать схемы слов. 

  



30. Короткая на-

клонная с пет-

лей вверху. Ко-

роткий полу-

овал. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Рабочая строка. Письмо элементов 

строчных букв е, с, соединенных па-

рами. Составление пословицы, печа-

тание и чтение. (стр. 62-63) 

Научатся писать элементы букв, анали-

зировать рисунки. 

  

Прописи «Мой алфавит» часть 1. Букварный период (42 часа) 

31. Пропись. Эле-

менты письмен-

ных  букв. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 3-5. Пропись «Мой алфавит», 

знакомство, условные знаки. Эле-

менты букв, росчерки. Бордюры. 

Научатся самостоятельно выполнять 

упражнения по выбору – письмо эле-

ментов письменных букв. «Загадки 

слов» – выполнение звукового анализа 

слов. 

  

32. Строчная буква 

а 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр.6. Печатная и письменная буква а. 

Два типа ориентировки: на строке  

и в написании буквы 

Научатся писать строчную букву а  об-

водить по пунктирным линиям, рас-

крашивать, подбирать цвета и рисунки, 

делать простейший звуковой анализ 

слов 

  

33. Прописная бук-

ва А. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр.7. Печатная и письменная буква А. 

Два типа ориентировки: на строке  

и в написании буквы 

Научатся писать прописную букву А,  

обводить по пунктирным линиям, рас-

крашивать, подбирать цвета и рисунки, 

делать простейший звуковой анализ 

слов 

  

34. Строчная и про-

писная буквы о, 

О. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр.8-9. Печатные и письменные буквы 

о, О. Два типа ориентировки: на строке  

и в написании букв 

Научатся писать строчную букву о и 

прописную букву О,   обводить по 

пунктирным линиям, раскрашивать, 

подбирать цвета и рисунки, делать про-

стейший звуковой анализ слов. 

Различать  звуки [а] и [о] в речи.  

  

35. Строчная и про-

писная буквы у, 

У. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 10-11 

Звук [у], буквы  у, У. Анализ графи-

ческих элементов букв гласных зву-

ков. Оформление предложения  

на письме.  

Каллиграфическое письмо букв. 

Научатся писать строчную букву у и 

прописную букву У, обводить по пунк-

тирным линиям, раскрашивать, подби-

рать цвета и рисунки, делать простей-

ший звуковой анализ слов. Различать 

звук в речи. Пользоваться прописной 

буквой для записи имен собственных. 

  

36. Строчные буквы 

и, ы. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 12, 14 

Гласные звуки [и], [ы], буквы и, ы. 

Оформление предложения на письме. 

Каллиграфическое письмо 

Научатся выделять звук [и] в речи, раз-

личать звук и букву, обозначать эти 

звуки буквами, писать строчную и, 

строчную букву ы, проводить звуковой 

  



анализ слов, писать изученные буквы и 

элементы письменных букв, объяснять 

значение слова, заполнять звуковые 

схемы 

37. Прописная бук-

ва И 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 13 

Гласные звуки [и], [ы], буква И. 

Оформление предложения на письме. 

Каллиграфическое письмо. Заглавная 

буква в именах собственных 

Научатся  писать  заглавную буквы  И,  

проводить звуковой анализ слов, писать 

изученные буквы и элементы письмен-

ных букв, объяснять значение слова, 

заполнять звуковые схемы 

  

38.  Строчная и про-

писная буквы э, 

Э 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 15-16 

Гласный звук [э]. Буквы э, Э. Прави-

ла оформления предложения на 

письме. Каллиграфическое письмо 

букв, слогов, слов, предложений. За-

главная буква в именах собственных.  

Моделирование слов. 

Научатся выделять гласный звук [э]  

в речи, обозначать звук буквами, про-

водить звуковой анализ слов, писать 

строчную и заглавную буквы э, Э, эле-

менты письменных букв, объяснять 

значение слова, заполнять звуковые 

схемы, сравнивать. 

  

39. Изученные бук-

вы. 

1 Урок обоб-

щения и за-

крепления 

знаний 

Стр.17-18. Звуки речи. Гласные звуки и 

буквы. Правила оформления предложе-

ния на письме. Каллиграфическое пись-

мо. Звучание и значение слова.  

Научатся самостоятельно  писать изу-

ченные буквы, заполнять схемы. 

  

40. Повторение 

изученных букв. 

1 Урок обоб-

щения и за-

крепления 

знаний 

Стр. 19. Звуки речи. Гласные звуки и 

буквы. Правила оформления предло-

жения на письме. Каллиграфическое 

письмо. Звучание и значение слова. 

Научатся самостоятельно  писать изу-

ченные буквы, заполнять схемы. 

  

41. Строчная буква 

м. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр.20. Письмо строчной буквы м. Со-

гласные звуки, их обозначение буквами, 

свойства. Правила каллиграфического 

письма. Смыслоразличительная функция 

звуков. Ориентировка на гласный звук 

при чтении слогов и слов. 

Познакомятся с написанием буквы м. 

Научатся писать строчную  букву м, 

слоги и слова с ними, читать по схемам, 

отгадывать ребусы, анализировать, са-

мостоятельно записывать в рабочей 

строке слова и предложения 

  

42. Прописная бук-

ва М. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 21. Прописная буква М. Копи-

рование буквы, воспроизведение ее в 

полосе, анализ письменной буквы, 

обведение м по точкам и самостоя-

тельная запись буквы в рабочей 

строке, письмо слогов. 

Познакомятся с написанием буквы М. 

Научатся писать  заглавную букву М, 

слоги и слова с ними, читать по схемам, 

отгадывать ребусы, анализировать, са-

мостоятельно записывать в рабочей 

строке слова и предложения 

  

43. Строчная буква 

с. 

1 Урок откры-

тия новых 

Стр.22 

Согласные звуки [с] – [с’], буква с. 

Научатся писать строчную букву с. 

Научатся выделять звуки, обозначать 

  



знаний Мягкие и твердые согласные звуки. 

Анализ графических элементов букв 

согласных звуков. 

звуки буквами, проводить звуковой 

анализ слов, писать буквы и элементы 

письменных букв. 

44. Прописная бук-

ва С. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 23  

Прописная буква С. С как элемент 

других букв. Мягкие и твердые со-

гласные звуки. Анализ графических 

элементов букв согласных звуков. 

Формы строчных и заглавных букв 

Письмо заглавной буквы  С. Звуковой 

анализ слов со звуками [с] и [с’], запись 

этих слов.  

Классификация: выделение слов со зву-

ком [с]. звуковые схемы, составление 

предложения по схеме. 

  

45. Строчная буква 

н. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 24 

Звуки [н] и [н’], их обозначение бук-

вой н. Отличие гласных звуков от со-

гласных. Правила оформления пред-

ложения на письме. Гигиенические 

правила письма. 

Научатся выделять звуки, обозначать 

звуки буквами, проводить звуковой 

анализ слов, писать буквы, читать и за-

писывать слова, копировать, ориенти-

роваться в тетради. 

 

  

46. Прописная бук-

ва Н. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 25. Прописная буква Н. Имена соб-

ственные на Н. Правила оформления 

предложения на письме. 
Гигиенические правила письма. 

Научатся выделять звуки, обозначать 

звуки буквами, проводить звуковой 

анализ слов, писать буквы, читать и за-

писывать слова, копировать, ориенти-

роваться в тетради. 

  

47. Строчная буква 

л. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр.26 

Звуки [л] – [л’], буква л. Мягкие и 

твердые согласные звуки.  

Анализ графических элементов букв 

согласных звуков.  Слова с л. 

Научатся выделять звуки, обозначать 

звуки буквами, проводить звуковой 

анализ слов, писать буквы, читать и за-

писывать слова, копировать, ориенти-

роваться в тетради, различать строчные 

и заглавные буквы, объяснять алгоритм 

написания букв. 

  

48. Прописная бук-

ва Л. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр.27 

Прописная буква Л. Слова с Л. Зву-

ковой анализ слов. 

Научатся выделять звуки, обозначать 

звуки буквами, проводить звуковой 

анализ слов, писать буквы, читать и за-

писывать слова, копировать, ориенти-

роваться в тетради, различать строчные 

и заглавные буквы, объяснять алгоритм 

написания букв. 

  

49.  Изученные бук-

вы в словах. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 28-29 

Слова и предложения с изученными 

буквами. Звуковой анализ слов. 

Научатся выделять звуки, обозначать 

звуки буквами, проводить звуковой 

анализ слов, писать буквы, читать и за-

писывать слова, копировать, ориенти-

  



роваться на строке в тетради при напи-

сании букв, писать буквы на строке с 

использованием опор (точек, наклон-

ных линий и др.) буквами. 

50. Строчная буква 

т. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 30 

Согласные звуки [т] – [т’], их обо-

значение буквой т. Смыслоразличи-

тельная функция звуков. Мягкие и 

твердые согласные. Обозначение на 

письме мягкости согласных. Алго-

ритм написания буквы т. 

Научатся выделять звуки, обозначать 

звуки буквами, проводить звуковой 

анализ слов, писать букву т, соедине-

ния с другими буквами, читать и запи-

сывать слова, копировать с письменно-

го текста, ориентироваться на строке  

в тетради при написании букв. 

  

51. Прописная бук-

ва Т. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 31. Прописная буква Т. Слова и 

предложения с Т. Буква Т в именах 

собственных 

Научатся писать прописную букву, 

анализировать способ ее написания и 

соединения, составлять предложения. 

  

52. Слова и пред-

ложения с изу-

ченными буква-

ми. 

1 Урок обоб-

щения и за-

крепления 

знаний 

Стр. 32-33. Отличие гласных звуков  

от согласных. Правила оформления 

предложения на письме. Каллиграфиче-

ское письмо изученных букв, слогов, 

слов и предложений 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, копировать, 

ориентироваться в тетради 

  

53. Строчная буква 

к. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 34. Согласные звуки [к] – [к’], их 

обозначение буквой к. Отличие гласных 

звуков от согласных. Правила оформле-

ния предложения на письме. Гигиениче-

ские правила на письме. 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать букву к, читать и записы-

вать слова и предложения, копировать, 

ориентироваться в тетради 

 

  

54. Прописная бук-

ва К. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 35. Прописная буква К,  слова и 

предложения с к, К. Чтение по сло-

гам и целыми словами. Ударение, 

ударный слог. 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать букву К, читать и записы-

вать слова и предложения, копировать, 

ориентироваться в тетради 

  

55. Слова и пред-

ложения с бук-

вами к, К. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 36-37 

Слова и предложения с буквами к, К. 

Чтение слов, звуковой анализ слов. 

 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, копировать, 

ориентироваться в тетради 

  

56. Слова и пред-

ложения с изу-

ченными буква-

ми. 

1 Урок закре-

пления но-

вых знаний 

Стр. 38-39. Лексическая работа с 

многозначными словами. Списыва-

ние слов с твердыми и мягкими со-

гласными. Составление пар слов, 

текста, списывание предложений  

Научатся самостоятельно писать слова 

и предложения по образцу. 

  

57. Буквенная мо-

заика. 

1 Урок обоб-

щения зна-

Стр.40-41. Слова и предложения с 

изученными буквами. Составление 

Научатся самостоятельно писать слова 

и предложения по образцу. 

  



ний слов, предложений, высказываний. 

58. Строчная буква 

р. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 42 

Строчная буква р. Твердый и мягкий 

согласные звуки. Чтение и письмо 

слов с р. 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать букву р,  читать и записы-

вать слоги, слова и предложения с изу-

ченными буквами, копировать пись-

менный текст, ориентироваться в тет-

ради. 

  

59. Прописная бук-

ва Р. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 43 

Слова с прописной буквой Р. Звуко-

вой анализ слов. 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать букву Р, читать и записы-

вать слоги, слова и предложения с изу-

ченными буквами, копировать пись-

менный текст, ориентироваться в тет-

ради. 

  

60. Строчная буква 

в. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 44 

Согласные звуки  [в] – [в’], их обо-

значение буквами  в, В. Отличие со-

гласных звуков от гласных. Способы 

соединения буквы в в словах. 

Научатся правильно писать строчную 

букву в в словах, писать слова и пред-

ложения по образцу. 

  

61. Прописная бук-

ва В. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр.45. Прописная буква В. Слова с 

В. Чтение и письмо слов, предложе-

ний. Звуковой анализ слов с в. 

Научатся анализировать способ напи-

сания буквы В. Научатся писать букву 

В в словах.  

  

62. Слова и пред-

ложения с бук-

вами в, В. 

1 Урок закре-

пления зна-

ний 

Стр. 46-47. Согласные звуки, их обо-

значение буквами. Смыслоразличитель-

ная функция звуков. Мягкие и твердые 

согласные звуки. Ориентировка на стро-

ке и в написании букв 

Научатся  самостоятельно проводить 

звуковой анализ слов, писать буквы, 

слоги, слова, предложения, читать сло-

ва и предложения, ориентироваться на 

строке и в написании букв 

  

63. Строчная буква 

п. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 48. Согласные звуки [п] – [п’], их 

обозначение буквой  п. Отличие соглас-

ных звуков от гласных. Правила оформ-

ления предложения на письме. Гигиени-

ческие правила на письме 

Научатся писать букву п, писать соеди-

нения п с другими буквами. Писать 

слова, предложения. Выполнять звуко-

вой анализ слов. 

  

64. Прописная бук-

ва П. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 49 

Прописная буква П. Имена собствен-

ные с П. Составление предложений 

Научатся  писать букву П, сравнивать и 

отличать от букв Т, Р. Писать слова и 

предложения по образцу. 

  

65. Строчная буква 

г. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 50. Согласные звуки [г] – [г’], их 

обозначение буквой г. Отличие соглас-

ных звуков от гласных. Правила оформ-

ления предложения на письме. Гигиени-

ческие правила на письме. Составление 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать букву г, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать тексты, отличать 

  



рассказа. имена собственные. 

66. Прописная бук-

ва Г. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 51 

Прописная буква Г. 

Различение букв Г, Р, Т, П. Общие 

элементы и способы соединения с 

другими буквами. 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать букву Г, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать тексты, отличать 

имена собственные 

  

67. Слова и пред-

ложения с изу-

ченными буква-

ми. 

1 Урок обоб-

щения зна-

ний 

Стр. 52-53 

Сравнение звуков [г]  

и [к]. Слова и предложения с изучен-

ными буквами. 

 

Научатся писать  слова со звонкими и 

глухими согласными звуками [г] – [к] 

парами: гора – кора, игра – икра, выде-

лять ударный слог, читать и списывать 

небольшие тексты.  

  

68. Строчная и про-

писная буквы е, 

Е. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 54-55 

Буква е в начале слова и после глас-

ных. Сравнение строчной и заглав-

ной, печатной и письменной букв. 

Двойная роль буквы е. Бордюры: 

письмо слогов и слов буквами Е, е, 

соединение букв в словах. Границы 

предложения. 

Научатся писать буквы е, Е, проводить 

звуковой анализ слов, читать и записы-

вать слова и предложения с данными 

буквами, объяснять лексическое значе-

ние слова, выделять ударный слог, чи-

тать тексты, выделять имена собствен-

ные, записывать их. 

 

  

69. Строчная и про-

писная буквы ѐ, 

Ё. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 56-57 

Буква ѐ в начале слова и после глас-

ных. Гласные буквы Ё, ѐ. Правила 

оформления предложения на письме.  

Каллиграфическое письмо 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать тексты 

  

70. Слова и пред-

ложения с бук-

вами е, Е, ѐ, Ё. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 58-59 

Двойное значение букв е, ѐ: обозна-

чение гласного звука и мягкости 

предшествующего согласного звука, 

обозначение двух звуков. Чтение по 

слогам и целыми словами.  

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать тексты, отличать 

имена собственные 

  

71. Слова и пред-

ложения с изу-

ченными буква-

ми 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр.60-61 

Ритмичное и связное письмо изучен-

ных букв, соединение букв в словах.  

Чтение по слогам и целыми словами. 

Выразительное чтение. Каллиграфи-

ческое письмо. 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать и записывать тек-

сты (переводить печатный текст в 

письменный) 

  



72. Буквенная мо-

заика. 

1 Урок обоб-

щения зна-

ний 

Стр. 62-63 

Ритмичное и связное письмо изучен-

ных букв, соединение букв в словах.  

Чтение по слогам и целыми словами. 

Выразительное чтение. Каллиграфи-

ческое письмо. 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать и записывать тек-

сты (переводить печатный текст в 

письменный) 

  

Пропись «Мой алфавит» часть 2 (35 часов) 

73. Строчная буква 

б. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 4 

Строчная буква б. Парные звуки [б] – 

[п]. Согласные звуки, обозначение их 

буквами. Смыслоразличительная 

функция звуков.  

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов выделять 

ударный слог, читать тексты. 

  

74. Прописная бук-

ва Б. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр.5-6 

Прописная буква Б. Имена собствен-

ные с буквой Б. Слова, предложения 

с буквой Б. 

Научатся писать прописную букву Б, 

читать и записывать слова и предложе-

ния, списывать с печатного текста. 

  

75. Строчная  и 

прописная бук-

вы  з, З. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр.7-8. Согласные звуки [з] – [з’], обо-

значение буквами  з, З. Смыслоразличи-

тельная функция звуков. Мягкие и твер-

дые, глухие и звонкие согласные звуки. 

Парные согласные. Алгоритм написания 

букв 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать тексты 

  

76. Слова с буквами 

з, З, с, С. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр.9-10 

Правила оформления предложения 

на письме. Смыслоразличительная 

функция звуков.  

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, различать парные согласные зву-

ки,  писать буквы, читать и записывать 

слова и предложения, объяснять лекси-

ческое значение слов, выделять удар-

ный слог, читать тексты 

  

77. Слова с  изу-

ченными буква-

ми. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 10-11 

Самостоятельная работа: запись слов  

с парными согласными [б] – [п], [з] – 

[с]. Фронтальная работа: составление 

предложений, рассказа по картинке. 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы,  читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать тексты 

  

78. Строчная буква 

д. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 12 

Звук [д], [д’]. Буква д. Правила 

оформления предложения на письме. 

Каллиграфическое письмо слогов, 

слов, предложений.  

Научатся проводить графический ана-

лиз написания букв, соединений, писать 

букву д, сравнивать с другими буквами, 

самостоятельно списывать текст. 

  



79. Прописная бук-

ва Д. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 13. Прописная буква Д. Сравнение 

звуков [д] – [т]. Правила оформления 

предложения на письме. Каллиграфиче-

ское письмо слогов, слов, предложений.  

Научатся писать слова с буквами  д, Д, 

самостоятельно  писать  слова  

и предложения с изученной буквой, пи-

сать зрительный диктант. 

  

80. Слова и пред-

ложения с бук-

вами д, Д. 

1 Урок закре-

пления зна-

ний 

Стр. 14 

Парные согласные, твердые и мягкие. 

Слова, предложения, тексты с пар-

ными согласными. 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать тексты 

  

81. Строчная буква 

ж. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 15 

Звук [ж]. Буква  ж. Правила оформ-

ления предложения на письме. Кал-

лиграфическое письмо слогов, слов.  

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять  

ударный слог, читать тексты. 

  

82. Прописная бук-

ва Ж. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 16-17. Звук [ж]. Буквы  ж, Ж. Пра-

вило написания слов с –жи-. Правила 

оформления предложения на письме.  
Каллиграфическое письмо слогов, 

слов.  

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять  

ударный слог, читать тексты целыми 

словами. 

  

83. Буквенная мо-

заика. 

1 Урок обоб-

щения зна-

ний 

Стр. 18-19 

Слова и предложения с изученными 

буквами. 

Научатся самостоятельно читать и спи-

сывать с печатного текста. 

  

84. Строчная буква 

я. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 20 

Звук [й’а]. Гласная буква я. Правила 

оформления предложения на письме. 

Каллиграфическое письмо. 

Научатся писать букву в словах, прово-

дить звуковой анализ слов с я в различ-

ных позициях, списывать с печатного 

текста. 

  

85. Прописная бук-

ва Я. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 21-22 

Прописная буква Я. Правила оформ-

ления предложения на письме. 

Каллиграфическое письмо. 

Научатся писать букву Я, проводить 

звуковой анализ слов с я в различных 

позициях, списывать с печатного тек-

ста. 

  

86. Слова и пред-

ложения с бук-

вами я, Я. 

1 Урок закре-

пления зна-

ний 

Стр. 22-23 

Звуки [а], [о], [и], [ы], [й’а], [й’о], 

[й’э], буквы  а – я, о – ѐ,  ы – и. 

Слова и предложения с изученными 

буквами. 

Научатся  самостоятельно проводить 

звуковой анализ слов, писать буквы, 

читать и записывать слова и предложе-

ния, объяснять лексическое значение 

слов, выделять ударный слог, читать 

тексты, списывать, озаглавливать текст. 

 

  



87. Слова и пред-

ложения с изу-

ченными буква-

ми. 

1 Урок обоб-

щения зна-

ний 

Стр. 24-25. Игры со словами, изучен-

ными гласными, самостоятельное 

списывание предложений 

Научатся самостоятельно списывать 

предложения по образцу. 

  

88. Строчная и про-

писная буквы х, 

Х. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 26-27 

Звук [х], [х’]. Буквы х, Х.  

Правила оформления предложения 

на письме. Каллиграфическое письмо 

слогов, слов. Заглавная буква в име-

нах собственных. 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать тексты, списы-

вать, работать в парах. 

  

89. Буква ь. 1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 28-29 

Буква ь, не обозначающая звука. 

Обозначение мягкости согласных 

звуков с помощью мягкого знака. 

Анализ графических элементов букв. 

Научатся читать и писать слова с Ь, 

различать слова схожие по написанию. 

Списывать слова, предложения. 

  

90. Слова и пред-

ложения с ь. 

1 Урок закре-

пления зна-

ний 

Стр. 30-31. Буква ь, не обозначающая 

звука. Обозначение мягкости согласных 

звуков с помощью мягкого знака. Ана-

лиз графических элементов букв. Логи-

ческие упражнения. Модели слов. 

Научатся читать и писать слова с Ь. 

Научатся самостоятельно проводить 

звуковой анализ слов, списывать с пе-

чатного текста. 

  

91. Строчная и про-

писная буквы й, 

Й. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 32-33. Звук [й’]. Согласные буквы 

й, Й. Правила оформления предложения  

на письме. Каллиграфическое письмо 

слов, словосочетаний, предложений. 

Научатся отличать буквы и и й. Нау-

чатся писать слова с й, списывать с об-

разца. 

  

92. Слова, предло-

жения с изучен-

ными буквами. 

1 Урок обоб-

щения зна-

ний 

Стр. 34-35. Гигиенические правила на 

письме. Ориентировка в рабочей тетра-

ди. Звуковой анализ слов. Модели слов. 

Письмо слов с буквами й, ь. 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог 

  

93. Строчная буква 

ю. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 36. Звук [й’у]. Буквы ю, Ю. 

 Правила оформления предложения 

на письме. Каллиграфическое письмо 

слогов, слов.  

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать тексты. 

  

94. Прописная бук-

ва Ю. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 37. Прописная буква Ю, имена 

собственные на Ю. Звук [у]. Двойное 

значение буквы ю  (в зависимости от 

места в слове). Правила оформления 

предложения на письме. Каллиграфиче-

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, оформлять 

предложения на письме. 

  



ское письмо слогов, слов  

95. Строчная буква 

ш. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 40 

Звук [ш]. Буква ш. Правила оформ-

ления предложения на письме.  

Каллиграфическое письмо слогов, 

слов.  

 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать тексты, озаглав-

ливать текст, списывать, работать в па-

рах, оформлять предложения на пись-

ме. 

  

96. Буквенная мо-

заика.  Диагно-

стическая ра-

бота 

1 Урок обоб-

щения и 

контроля 

знаний 

Стр. 38-39. Гигиенические правила на 

письме. Ориентировка в рабочей тетра-

ди. Звуковой анализ слов. Модели слов. 

Письмо слов с изученными буквами, 

анализ графических элементов изучае-

мых букв. 

Научатся самостоятельно выполнять 

задание, списывать предложения с изу-

ченными буквами. 

  

97. Прописная бук-

ва Ш. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр.41 

Прописная буква Ш. Имена собст-

венные на Ш.  

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать тексты, озаглав-

ливать текст, списывать, работать в па-

рах, оформлять предложения на пись-

ме. 

  

98.  Буквосочетания 

–жи-, -ши-. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 42-43 

Правописание жи – ши. Слова с со-

четаниями жи – ши.  

Списывание текста. Работа в парах. 

 

Научатся писать слова с изученными 

буквосочетаниями. Научатся проводить 

звуковой анализ слов, писать буквы, 

читать и записывать слова и предложе-

ния. 

  

99. Строчная и про-

писная буквы ч, 

Ч. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 44-45. Звук [ч’]. Буквы ч, Ч. Пра-

вила оформления предложения  

на письме. Каллиграфическое письмо 

слогов, слов.  
Сочетания ча – чу. Заглавная буква в 

именах собственных 

 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать тексты, озаглав-

ливать текст, списывать, работать в па-

рах, оформлять предложения на письме 

  

100. Строчная и про-

писная буквы щ, 

Щ. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 46-47. Звук [щ’]. Буквы щ, Щ. Со-

четания ча – ща, чу – щу. Правила 

оформления предложения  

на письме. Каллиграфическое письмо 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

  



слогов, слов. Заглавная буква в именах 

собственных 
ударный слог, читать тексты, озаглав-

ливать текст, списывать, работать в па-

рах, оформлять предложения на письме 

101. Буквосочетания  

- чу-, -щу-, -ча-, 

-ща-. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр.48-49. Звук [щ’]. Буквы щ, Щ. Со-

четания ча – ща, чу – щу. Правила 

оформления предложения на письме.  
Каллиграфическое письмо слогов, 

слов.  

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать тексты, озаглав-

ливать текст, списывать, работать в па-

рах, оформлять предложения на пись-

ме. 

  

102. Строчная и про-

писная буквы ц, 

Ц. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 50-51. Звук [ц]. Буквы ц, Ц. Прави-

ла оформления предложения  

на письме. Каллиграфическое письмо 

слогов, слов. Заглавная буква в именах 

собственных 
 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать тексты, озаглав-

ливать текст, проводить классифика-

цию слов. 

  

103. Строчная и про-

писная буквы ф, 

Ф. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 52-53 

Звук [ф], [ф’]. Буквы ф, Ф. Правила 

оформления предложения на письме. 

Каллиграфическое письмо слогов, 

слов. Заглавная буква в именах соб-

ственных 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, работать в парах, оформ-

лять предложения  

  

104. Слова, предло-

жения, тексты с 

изученными бу-

квами. 

1 Урок обоб-

щения зна-

ний 

Стр. 54-56. Правила оформления 

предложения на письме. Каллигра-

фическое письмо слогов, слов.  

Заглавная буква в именах собствен-

ных. Самостоятельная работа. 

Научатся самостоятельно писать слова 

и предложения с изученными буквами. 

  

105. Разделительные 

Ъ и Ь. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 57-59 

Буквы ь и ъ, не обозначающие зву-

ков. Употребление ь и ъ как раздели-

тельных знаков. Анализ графических 

элементов изучаемых букв 

 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать тексты, озаглав-

ливать текст, списывать 

  

106. Разделительные 

Ъ и Ь. 

1 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Стр. 59-61 

Буквы ь и ъ, не обозначающие зву-

ков. Употребление ь и ъ как раздели-

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

  



тельных знаков. Анализ графических 

элементов изучаемых букв 

 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать тексты, озаглав-

ливать текст, списывать 

107. Буквенная мо-

заика. 

Диагностиче-

ская работа. 

1 Урок кон-

троля зна-

ний 

Проверочная работа: самостоятель-

ное списывание. 

Научатся самостоятельно выполнять 

задание по списыванию с печатного 

текста. 

  

 

108. Алфавит. Ос-

новные элемен-

ты букв. 

1 Урок обоб-

щения зна-

ний 

Стр.3-6 

Алфавит. Буквы е, ѐ, и, ю, я – показа-

тели мягкости предшествующего со-

гласного.  

Звук, буква, слово (как знак  

с единством значения и звучания) 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать тексты, озаглав-

ливать текст, списывать, работать в па-

рах 

  

109. Элементы букв 

ц, щ, л, м, я. 

1 Урок обоб-

щения зна-

ний 

Стр.7-8 

Алфавит. Элементы изученных букв 

ц, щ, л, м, я. Звук, буква, слово (как 

знак с единством значения и звуча-

ния) 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать тексты, озаглав-

ливать текст, списывать, работать в па-

рах 

  

110. Элементы букв 

ч, г, п, р. 

1 Урок обоб-

щения зна-

ний 

Стр. 9-10 

Алфавит. Элементы букв ч, г, п, р. 

Звук, буква, слово (как знак  

с единством значения и звучания). 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать тексты, озаглав-

ливать текст, списывать, работать в па-

рах 

  

111. Элементы букв 

г, т. 

1 Урок обоб-

щения зна-

ний 

Стр. 11-12 Звук, буква, слово (как 

знак с единством значения и звуча-

ния). Алфавит. Элементы букв г и т.  

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать тексты, озаглав-

ливать текст, списывать, работать в па-

рах 

  

112.  Соединения с 

буквами т, г, п, 

1 Урок обоб-

щения зна-

Стр. 13-14 

Элементы букв т, г, п, р. Знаки пре-

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

  



р. ний пинания в конце предложения. Про-

стейший анализ предложений.  

Порядок слов и смысл в предложе-

нии. 

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать тексты, озаглав-

ливать текст, списывать, работать в па-

рах 

113. Элементы букв 

к, у. 

1 Урок обоб-

щения зна-

ний 

Стр. 15-16 

Элементы букв к, у. 

Корень слова.  

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать тексты, озаглав-

ливать текст, списывать, работать в па-

рах 

  

114. Элементы букв 

д, з. 

1 Урок обоб-

щения зна-

ний 

Стр. 17-18 

Элементы букв д, з. 

Безударные гласные. 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать тексты, озаглав-

ливать текст, списывать, работать в па-

рах 

  

115. Элементы букв 

д, у, в. буквы О, 

С. 

1 Урок обоб-

щения зна-

ний 

Стр. 19-20 

Элементы букв д, у, в. Буквы О, С. 

Одушевленные и неодушевленные 

предметы. 

Научатся проводить звуковой анализ 

слов, писать буквы, читать и записы-

вать слова и предложения, объяснять 

лексическое значение слов, выделять 

ударный слог, читать тексты, озаглав-

ливать текст, списывать, работать в па-

рах 

  

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Дата про-

ведения 

план факт 

Русская речь  (7 часов) 

1 

Вводный урок по 

курсу русского 

языка. 

1 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления зна-

ний 

Учебник стр. 3-6, тетрадь  

стр. 4-5 №1-3. 

Знакомство с обложкой 

учебника: название учебни-

ка, иллюстрация, авторы, 

название  издательства, се-

рия. Сравнение с обложкой 

тетради. Знакомство с ти-

тульным листом: какую до-

полнительную информацию 

можно извлечь? Знаком-

ство с обозначениями. 

Чтение вступительной  

статьи. 

Уметь  работать с текстом, кни-

гой; понимать смысл понятия 

«общение», цель речевого об-

щения 

  

2 
Цели и формы 

общения. 
1 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления зна-

ний 

Учебник стр.7-9, тетрадь 

стр. 6 № 5-6 

Подбор близких по значе-

нию слов к слову «обще-

ние». Определение цели и 

форм общения.  

Осознавать цель речевого об-

щения; умение  слушать и гово-

рить; знать, что для общения 

используется свой  язык; знание 

смысла понятия «общение». 

  

3 
Родной  язык  -  

средство общения. 
1 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления зна-

ний 

Учебник стр. 10-11, тет-

радь стр.7 № 7-9. 

Формирование представ-

лений о языке,  как сред-

стве общения. Знакомство 

с существованием разных 

языков. Работа над смыс-

лом предложения. Зна-

комство со словами с не-

проверяемым написанием. 

Умение выразительно читать, 

рассказывать, понимать смы-

словую сторону русской речи. 

  

4 
Смысловая сторо-

на  русской речи. 
1 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления зна-

ний 

Учебник стр. 12-14, тет-

радь стр. 8 № 10-12. 

Какие опорные слова дан-

ных страниц можно выде-

Знать, что слово — средство об-

щения; умение внимательно от-

носится к слову; выражать по-

средством слова отношение к ок-

  



лить: учитель, ученик, 

школа, урок. Составление 

текста на основе слов. Ра-

бота со словарными сло-

вами. 

ружающему. 

5 
Слово, его роль в 

нашей речи. 
1 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления зна-

ний 

Учебник стр. 15-17, тет-

радь стр. 9-10 №  1-5. 

Формирование первично-

го представления учащих-

ся о словах, дорогих для 

каждого человека.  

Знать, что язык - Средство от-

ражения действительности; сло-

во - двусторонняя языковая 

единица; умение использовать в 

речи новые слова 

  

6 
Слово и его значе-

ние.  
1 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления зна-

ний 

Учебник стр. 18-19. Тет-

радь стр. 11-12 №6-8 

Сравнение слов по звуча-

нию и значению; игра 

«живые буквы». Работа с 

многозначностью слова, 

выбор более точного сло-

ва в стихотворном тексте; 

создание зрительного об-

раза через слово. 

Умение правильно  подбирать 

слова для обозначения каждого 

явления, точное выражение лю-

бой мысли. 

  

7 

Урок развития ре-

чи. Слово как 

средство создания 

образа. 

1 
Урок развития 

речи 

Учебник стр. 20, тетрадь 

стр. 12 №9-10 

Создание образа моря в 

стихотворении А.С. Пуш-

кина: какую картину ви-

дит автор, какие слова 

помогают еѐ увидеть,  со-

ответствие иллюстрации и 

фрагмента текста.  

Умение различать имена  нари-

цательные и  имена  собствен-

ные в текстах. 

  

8 

Отличие имени 

собственного от 

нарицательного. 

1 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления зна-

ний 

Учебник стр. 21-23, тет-

радь стр. 13-14 №1-3. 

Клички животных, расска-

зы о домашних питомцах. 

Составление  рассказов с 

использованием кличек. 

 

Умение писать имена собствен-

ные; фантазировать; умение на-

блюдать за превращением в ху-

дожественном тексте имѐн на-

рицательных в собственные 

  

9 Правописание 1 Урок изучения и Учебник стр. 24-25, тет- Умение внимательно отно-   



имѐн собственных. первичного за-

крепления зна-

ний 

радь стр.14-15 №4-7 

Повесть Успенского о дя-

де Федоре. Персонажи. 

Имена собственные в 

произведении. 

сится к значению имени, его 
смысловым оттенкам; уме-
ние правильно писать име-
на собственные; иметь 
представление о кавычках. 

10 
Правописание 

имен собственных. 
1 

Урок закрепле-

ния новых зна-

ний 

Учебник стр. 26-28. Тет-

радь стр. 16 № 8-9 

Имена в сказках, формы 

имен. Ономалистическая 

работа с именами. Слова-

ри-справочники русских 

имен.  

Умение внимательно отно-
сится к значению имени, его 
смысловым оттенкам; уме-
ние правильно писать имена 
собственные; иметь пред-
ставление о кавычках. 

  

11 
Слова с несколь-

кими значениями. 
1 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления зна-

ний 

Учебник стр. 29-30, тет-

радь стр. 17 №10-11. 

Толковый словарь. Мно-

гозначность слов.  

Иметь представление о много-

значности слов. 
  

12 

Слова, близкие по  

значению (сино-

нимы). 

1 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления зна-

ний 

Учебник стр. 31-32, тет-

радь стр.18 №12-13. 

Словарь синонимов. 

Группы синонимов.  

Иметь представление о сло-
вах близких по значению; 
умение  употреблять такие 

слова в речи.  

  

13 

Слова, противопо-

ложные по значе-

нию (антонимы). 

1 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления зна-

ний 

Учебник стр.33-34. 

Словарь антонимов. 

Пары антонимов. 

Иметь представление о словах, 

противоположных по значению. 
  

14 

Разные группы 

слов. Предмет и 

слово как назва-

ние. 

1 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления зна-

ний 

Учебник стр. 35-36, тет-

радь стр. 19-20 №1-3. 

Группы слов в русском 

языке. Ключи-подсказки. 

Вопросы к группам слов. 

Умение различать предмет и 

слово как название предмета; 

слова, которые обозначают на-

звания предметов, их действия 

и признаки; классифицировать 

слова; наблюдать за ролью слов 

в речи. 

  

15 
Слова признаки 

предметов.   
1 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления зна-

ний 

Учебник стр. 37-38, тет-

радь стр. 20 №4 

Вопросы к словам призна-

кам предметов. Значение 

слов-признаков. 

Умение различать предмет и 

слово как название предмета; 

слова, которые обозначают на-

звания предметов, их действия 

и признаки; классифицировать 

слова; наблюдать за ролью слов 

в речи. 

  



16 

Слова, отвечаю-

щие на вопросы 

кто? и что? 

1 

Урок закрепле-

ния новых зна-

ний 

Учебник стр. 39-41 

Одушевленные и неоду-

шевленные имена сущест-

вительные. Сказка «Кот, 

петух и лиса» 

Умение ставить вопросы к сло-

вам; различать слова- названия 

одушевлѐнных неодушевлѐн-

ных предметов. 

  

17 Слова- действия. 1 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления зна-

ний 

Учебник стр. 42-44, тет-

радь стр. 21 №5-6. 

Вопросы к слова-

действиям.  

Умение классифицировать сло-

ва; различать предмет и слово 

как название предмета; умение 

задавать вопросы. 

  

 

18 Звуки и буквы. 1 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления зна-

ний 

Учебник стр. 45-47, тет-

радь стр. 22 №1-2. 

Знакомство с различными 

звуками природы: весен-

ние звуки природы. Звуки 

речи, обозначение их бук-

вами на письме.  

Умение переключать внимание 

с лексического значения слова 

на его звуковую форму; разли-

чать звуки речи и звуки окру-

жающего мира. 

  

19 Звуки и буквы. 1 

Урок закрепле-

ния новых зна-

ний 

Учебник стр. 48-49, тет-

радь стр. 23  № 3-4. 

Различение звуков и букв. 

Сравнение моделей. 

Сравнение слова по зна-

чению и звучанию.  

Знание звукового состава слова 

и его связь со значением слова 

знание буквы как значка звука. 

  

20 Алфавит 1 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления зна-

ний 

Учебник стр. 50-51, тет-

радь стр. 24 №5-6. 

Практическое использо-

вание алфавита, знакомст-

во со словарями, запис-

ными книжками. Практи-

ческое расположение слов 

в алфавитном порядке.  

Знание алфавита; умение прак-

тически применять алфавит. 
  

21 

Гласные звуки.  

Обозначение их 

буквами. 

1 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления зна-

ний 

Учебник стр. 52-55, тет-

радь стр. 25-26 №1-5. 

Гласные буква русского 

алфавита, печатные, 

письменные. Соотнесение 

звуков и букв. 

Умение распознавать гласные 

звуки в слове, характеризовать 

их; обозначать на письме бук-

вами. 

  

22 Согласные звуки. 1 Урок изучения и Учебник стр. 56-58, тет- Умение распознавать согласные   



первичного за-

крепления зна-

ний 

радь стр. 28 №1-3 (допол-

нительно стр. 26-27 по 

гласным для закрепления) 

Согласные буквы, соотне-

сение звуков и букв. 

звуки по их естественным при-

знакам;  умение работать с мо-

делями слов: проводить звуко-

буквенный анализ слов; сравни-

вать слова по произношению и 

написанию: умение чѐтко про-

износить звуки в составе слова. 

23 

Согласные звуки. 

Обозначение их 

буквами. 

1 

Урок закрепле-

ния новых зна-

ний 

Учебник стр.59-60, тет-

радь стр.29 №4-6. 

Группы согласных в рус-

ской речи. 

Умение распознавать согласные 

звуки по их существенным при-

знакам; умение работать с мо-

делями слов: проводить звуко-

буквенный анализ слов; сравни-

вать слова по произношению и 

написанию: умение чѐтко про-

износить звуки в составе слова. 

  

24 Слоги. 1 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления зна-

ний 

Учебник стр. 61-63, тет-

радь стр. 30-31 №1-3 

Слог как единица речи. 

Количество слогов словах. 

Иметь представление о слоге 

как произносительной части 

слова: умение соотносить коли-

чество слогов в слове и количе-

ство в нѐм гласных звуков. 

  

25 
Деление слов на 

слоги. 
1 

Урок закрепле-

ния новых зна-

ний 

Учебник стр. 64-66. Тет-

радь стр. 31-32 № 4-6 

Иметь представление о слоге 

как произносительной части 

слова; умение соотносить коли-

чество слогов в слове и количе-

ство в нѐм гласных звуков. 

  

26 Перенос слов. 1 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления зна-

ний 

Учебник стр. 67-68. Тет-

радь стр.33 №7-8. Значе-

ние переноса слов. Способ 

переноса слов. 

Умение делить слово на слоги; 

правильно переносить на пись-

ме слова; умение озаглавливатъ 

текст.  

  

27 Перенос слов. 1 

Урок закрепле-

ния новых зна-

ний 

Учебник стр. 69-70, тет-

радь стр. 34 №9-10. 

Упражнение в переносе 

слов. правила переноса 

слов с й, ъ, ь. Слова. кото-

рые нельзя переносить. 

Умение делить слово на слоги;  

правильно переносить на пись-

ме слова; умение озаглавливатъ 

текст.  

  

28 Ударение. 1 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления зна-

Учебник стр. 71-72, тет-

радь стр.35-36 №1-3. 

Роль ударения в речи че-

Умение находить в слове удар-

ный слог; наблюдать роль уда-

рения в различении смысла сло-

  



ний ловека. постановка ударе-

ния в словах и схемах 

слов.  

ва. 

29 Ударение. 1 

Урок закрепле-

ния новых зна-

ний 

Учебник стр. 73-74, тет-

радь стр.37-38 №4-7. 

Ударный слог. 

Умение находить в слове удар-

ный слог; наблюдать роль уда-

рения в различении смысла сло-

ва. 

  

30 

Орфоэпическая 

норма языка. Сло-

варь «Говори пра-

вильно». 

1 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления зна-

ний 

Учебник стр. 75-76. Нор-

мы произношения в рус-

ском языке. Случаи труд-

ного выбора ударения в 

словах.  

Иметь представление о нормах 

литературного языка. 
  

31 

Ударные и без-

ударные гласные. 

Обозначение их 

буквами. 

1 

Урок закрепле-

ния новых зна-

ний 

Учебник стр. 77-79, тет-

радь стр. 39-41 №1-5 

Сравнение произношения 

и написания ударных и 

безударных позиций глас-

ных в словах. 

Умение находить ударный слог 

в словах; умение проверять без-

ударный гласный звук; умение 

наблюдать за расхождением 

между произношением и напи-

санием слова. 

  

32 

Обозначение мяг-

кости согласных 

звуков на письме.  

1 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления зна-

ний 

Учебник стр. 80-82, тет-

радь стр.43-44 №1-4. 

Ь как показатель мягкости 

согласных. 

Умение различать мягкие и 

твѐрдые согласные звуки; уме-

ние обозначать мягкость со-

гласных звуков с помощью мяг-

кого знака. 

  

33 

Обозначение мяг-

кости согласных 

звуков на письме. 

1 

Урок закрепле-

ния новых зна-

ний 

Учебник стр. 83-84, тет-

радь стр. 44-45 №5-8. 

Буквы – показатель мяг-

кости согласных. Мягкие 

непарные  согласные . 

Умение различать мягкие и 

твѐрдые согласные звуки в се-

редине слова; умение обозна-

чать мягкость согласных звуков 

с помощью мягкого знака; уме-

ние переносить слова с мягким 

знаком. 

  

34 

Обозначение мяг-

кости  согласных 

звуков с помощью 

букв е, е, и, ю, я. 

1 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления зна-

ний 

Учебник стр. 85-87, тет-

радь стр. 46-47 №9-11. 

Гласные буквы – показа-

тели мягкости согласных. 

Умение обозначать мягкость 

согласного с помощью мягкого 

знака и гласных е, ѐ, и, ю, я; 

знать способы обозначения мяг-

кости согласных на письме; 

умение делить текст на предло-

жения. 

  

35 Обозначение мяг- 1 Урок обобщения Учебник стр. 88-90, тет- Умение обозначать мягкость   



кости согласных 

звуков с помощью 

букв е, е, и, ю, я. 

и систематиза-

ции знаний 

радь стр. 47-48 №12-14. 

Гласные буквы – показа-

тели мягкости согласных. 

согласного с помощью мягкого 

знака и гласных е, ѐ, и, ю, я; 

знать способы обозначения мяг-

кости согласных на письме; 

умение делить текст на предло-

жения. 

36 

Шипящие соглас-

ные звуки. Право-

писание буквосо-

четаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щy. 

1 

Урок комплекс-

ного примене-

ния знаний 

Учебник стр. 91-93, тет-

радь стр. 49-50 №1-3. 

Правописание буквосоче-

таний с шипящими. 

Иметь представление о твѐрдых 

согласных звуках [ж], [ш]; знать 

правила написания жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

  

37 

Правописание бу-

квосочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

1 

Урок комплекс-

ного примене-

ния знаний 

Учебник стр.94-96, тет-

радь стр.50 №4-5. 

Буквосочетания с шипя-

щими.  

Знать правила написания жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 
  

38 

Правописание бу-

квосочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

1 

Урок комплекс-

ного примене-

ния знаний 

Учебник стр. 97-98, тет-

радь стр. 51 № 6-7. 

Слова с буквосочетаниями 

с шипящими. 

Знать правила написания жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 
  

39 
Разделительный 

мягкий знак. 
1 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления зна-

ний 

Учебник стр. 99-100, тет-

радь стр.52 №1-2. 

Позиция разделительного 

мягкого знака в слове. 

Умение наблюдать за произно-

шением и написанием слов с 

разделительным мягким знаком; 

умение списывать слова. 

  

40 
Разделительный 

мягкий знак. 
1 

Урок закрепле-

ния новых зна-

ний 

Учебник стр. 101-102, 

тетрадь стр. 53 №3-5. 

Слова с разделительным 

мягким знаком. 

Умение наблюдать за произно-

шением и написанием слов с  

разделительным мягким знаком, 

умение списывать слова. 

  

41 
Разделительный 

твѐрдый знак. 
1 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления зна-

ний 

Учебник стр. 103-105, 

тетрадь стр. 54  №6-7. 

Позиция разделительного 

твердого знака в словах. 

Знать о разделительном твѐрдом 

знаке; умение писать слова с 

разделительным твѐрдым зна-

ком; умение составлять текст. 

  

42 

Звонкие и глухие 

согласные звуки.  

Обозначение их 

буквами. 

1 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления зна-

ний 

Учебник стр. 106-108. 

Тетрадь стр. 55-56 №1-3 

Парные согласные звон-

кие и глухие, различение в 

речи и на письме. 

Иметь представление о звонких 

и глухих согласных; умение 

проводить звуковой анализ сло-

ва; различать звонкие и глухие 

согласные. 

  

43 
Звонкие и глухие 

согласные звуки.  
1 

Урок обобщения 

новых знаний 

Учебник стр. 109-111. 

Тетрадь стр. 56-57 №4-6. 

Знать способы проверки парных 

согласных на конце слова; уме-
  



Обозначение их 

буквами. 

Парные согласные звон-

кие и глухие, различение в 

речи и на письме. Спосо-

бы проверки написания. 

ние писать слова с парными со-

гласными на  конце  слов. 

44 
Итоговая прове-

рочная работа. 
1 

Урок проверки, 

контроля и 

оценки знаний 

Диктант с грамматиче-

ским заданием. 

Умение различать слово и пред-

ложение; иметь представление о 

предложении как связанных по 

смыслу слов, выражающих 

мысль; умение наблюдать над 

связью слов в предложении; 

умение строить предложения. 

  

45 

Анализ провероч-

ной работы и ра-

бота над ошибка-

ми. Предложение. 

Отличие слова от 

предложения. 

1 

Урок комплекс-

ного примене-

ния новых зна-

ний 

Учебник стр. 112-113, 

тетрадь стр. 58-59 №1-2. 

Деформированные тексты. 

Связь слов в предложени-

ях. 

Умение различать слово и пред-

ложение; иметь представление о 

предложении как связанных по 

смыслу слов, выражающих 

мысль; умение наблюдать над 

связью слов в предложении; 

умение строить предложения. 

  

46 
Слова и предло-

жения.  
 

Урок комплекс-

ного примене-

ния новых зна-

ний 

Учебник стр. 114-115,  

тетрадь стр. 58-59 №1-3. 

Составление предложений 

по вопросным схемам. 

Умение различать предложения 

по интонационным особенно-

стям; умение использовать со-

ответствующие знаки препина-

ния в конце предложения; уме-

ние составлять предложения по 

вопросу; умение видеть грани-

цы предложения в тексте. 

  

47 

Знаки препинания 

в конце предложе-

ния. 

 

Урок комплекс-

ного примене-

ния новых зна-

ний 

Учебник стр. 116-118 

Предложения разные по 

цели высказывания. раз-

личные знаки в конце 

предложений. 

Умение различать текст и пред-

ложения; умение составлять 

письменные тексты; озаглавли-

вать текст. 

  

48 Текст. 1 
Урок открытия  

новых знаний 

Учебник стр. 119, тетрадь 

стр. 60-61 № 1-2. 

Отличие текста. Название 

текста, тема. 

Умение различать текст и пред-

ложения; умение составлять 

письменные тексты; озаглавли-

вать текст. 

  

49 
Отличие предло-

жения от текста. 
1 

Урок закрепле-

ния новых  зна-

ний 

Учебник стр.122-123, тет-

радь стр. 61 №3-4. 

Определение темы текста, 

Умение различать текст и пред-

ложения; умение составлять 

письменные тексты; озаглавли-

  



подбор названий.  вать текст. 

50 
Отличие предло-

жения от текста. 
1 

Урок обобщения 

знаний  

Учебник стр.124, тетрадь 

стр. 62-63 №5-7. 

Творческая работа по со-

ставлению текстов. 

Умение различать текст и пред-

ложения; умение составлять 

письменные тексты; озаглавли-

вать текст. 

  

 

 


