
 



Тематическое планирование по предмету ___Русский язык__ 

год обучения ______2018-2019__________ 

количество часов ___165 часов__________ 

№ Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

Тема, количество часов 

 

Дата тема урока тип урока 
Форма 

контроля 

требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

учащийся научится 
учащийся сможет 

научиться 

Блок «Русский язык. Обучение письму» (115 ч.) 

Тема 1: «Добукварный (подготовительный) период (17 ч.) 

1  Пропись – 

первая учебная 

тетрадь  

(урок открытия нового 

знания) 

самооценка Предметные УУД 

- правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте, 

демонстрировать 

правильное положение 

ручки письме; 

- обводить предметы по 

контуру, штриховать; 

- находить элементы букв 

в контурах предметных 

картинок, данных на 

странице прописи; 

- обводить элементы букв, 

соблюдая указанное в  

прописи направление 

движения руки; 

Предметные УУД 

- составлять предложения к 

иллюстрациям; 

- демонстрировать правильное 

применение гигиенических 

правил письма; 

- правильно записывать имена 

собственные; 

- анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах; 

-ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма 

Личностные УУД 

- проявлять 

заинтересованность в 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2  Рабочая строка. 

Верхняя и 

нижняя линии 

рабочей строки  

(урок открытия нового 

знания) 

взаимопроверка 

3  Письмо овалов и 

полуовалов  

(урок открытия нового 

знания) 

парная 

4  Рисование 

бордюров  

(урок открытия нового 

знания) 

фронтальная 

5  Письмо длинных 

прямых 

наклонных 

линий  

 индивидуальная 

6  Письмо 

наклонной 

(урок рефлексии) самооценка 



длинной линии с 

закруглением 

внизу (влево). 

Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу (вправо)  

 -писать графические 

элементы по заданному в 

прописи образцу: 

правильно располагать на 

рабочей строке элементы 

букв, соблюдать интервал 

между графическими 

элементами, наклон; 

- чередовать элементы 

узоров, ориентируясь на 

образец; 

- соотносить предметную 

картинку и схему слова; 

- писать полуовалы, 

овалы и круги, длинные 

наклонные линии с 

закруглением внизу, 

короткие наклонные 

линии с закруглением 

внизу (вверху), 

наклонные линии с петлёй 

вверху и внизу; 

- рисовать бордюры 

бордюры по заданному 

алгоритму; 

- выполнять слого – 

звуковой анализ слов; 

- писать буквы А,а, О,о, 

И, и, ы, У,у, 

Личностные УУД 

- принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщённые способы 

действий. 

-Регулятивные 

- оценивать свою работу на 

уроке. 

-Коммуникативные 

- работать в паре: 

анализировать задание, 

определять его цель, 

распределять между собой 

предметные картинки 

7  Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

вверху (влево). 

Письмо длинной 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу (вправо)  

(урок рефлексии) парная 

8  Письмо больших 

и маленьких 

овалов, их 

чередование. 

Письмо 

коротких 

наклонных 

линий  

(урок рефлексии) групповая 

9  Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных 

линий, их 

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

взаимопроверка 



чередование. 

Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных 

линий с 

закруглением 

влево и вправо  

отношения к урокам 

русского языка; 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-понимать учебную 

задачу и осуществлять её 

решение с помощью 

учителя. 

-Регулятивные 

- контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

-Коммуникативные 

- работать в группе: 

отвечать по очереди, 

произносить слова 

отчётливо, внимательно 

слушать ответы каждого 

члена группы 

контролировать и 

оценивать правильность 

ответов. 

10  Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу вправо. 

Письмо 

коротких 

наклонных 

линий с 

закруглением 

вверху влево и с 

закруглением 

внизу вправо. 

Письмо 

наклонных 

линий с петлёй 

вверху и внизу  

(урок открытия нового 

знания) 

самооценка 

11  Письмо 

наклонных 

линий с петлёй 

вверху и внизу. 

Письмо 

полуовалов, их 

чередование. 

(урок рефлексии) парная 



Письмо овалов  

12  Строчная и 

заглавная буквы 

А, а  

(урок открытия нового 

знания) 

самооценка 

13  Строчная и 

заглавная буквы 

О, о  

(урок открытия нового 

знания) 

взаимопроверка 

14  Строчная буква 

и ( 

(урок открытия нового 

знания) 

парная 

15  Заглавная буква 

И 

(урок открытия нового 

знания) 

групповая 

16  Строчная буква 

ы  

(урок открытия нового 

знания) 

фронтальная 

17  Строчная и 

заглавная буквы 

У, у  

(урок открытия нового 

знания) 

парная 

Букварный (основной) период (66 ч.) 

18  Строчная и 

заглавная буквы 

Н,н 

урок 

общеметодологической 

направленности 

самооценка Предметные УУД 

 - сравнивать печатную и 

письменную буквы; 

- конструировать буквы 

Н, н, С, с, К, к, Т, т, Л, л, 

В, в, Е,е, П, п, М, м, З,з, 

Б,б, Д, д, Я, я, Г, г, Ж, ж; 

- писать буквы в 

соответствии с образцом; 

 - называть правильно 

элементы букв; 

 - соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине 

и углу наклона; 

 - списывать без ошибок с 

Предметные УУД 

 - воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму; 

 -устанавливать связи между 

словами в предложении, 

определять порядок слов в 

предложении в соответствии 

со смыслом; 

 - составлять текст из 2-3-х 

предложений по заданной 

теме, записывать его под 

руководством учителя; 

- дополнять предложения 

словами, закодированными в 

 

19 

20 

 Строчная и 

заглавная буквы 

С, с () 

урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии 

взаимопроверка 

21  Строчная и 

заглавная буквы 

К, к () 

урок 

общеметодологической 

направленности 

парная 

22 

23 

 Строчная и 

заглавная буквы 

Т, т () 

урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии 

групповая 

24  Строчная и 

заглавная буквы 

Л, л () 

урок открытия нового 

знания 

фронтальная 

25  Повторение и урок самооценка 



закрепление 

изученного 

общеметодологической 

направленности 

письменного шрифта; 

 - анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком, ориентироваться 

на лучший вариант в 

процессе письма; 

Личностные УУД 

- положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание умело 

пользоваться русским 

языком, грамотно 

говорить и писать. 

Метапредметные УУД 

 

-Познавательные 

- умение работать в 

материальной и 

информационной среде; 

-Регулятивные 

- планировать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

-Коммуникативные 

- вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. 

схемах и предметных 

картинках 

Личностные УУД 

- стремиться открывать новое 

знание, новое знание, новые 

способы действия, 

преодолевать учебные 

затруднения. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, умозаключения, 

группировку, классификацию, 

преобразование материала. 

 

-Регулятивные 

- использовать правила при 

оценивании своей 

деятельности и деятельности 

товарищей. 

-Коммуникативные 

- отвечать на вопросы, 

задавать их, понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать на них 

26  Строчная и 

заглавная буквы 

Р, р  

урок открытия нового 

знания 

взаимопроверка 

27  Строчная и 

заглавная буквы 

В, в  

урок открытия нового 

знания 

фронтальная 

28  Строчная и 

заглавная буквы 

Е, е  

урок открытия нового 

знания 

парная 

29 

30 

 Строчная и 

заглавная буквы 

П, п 

урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии 

взаимопроверка 

31 

32 

 Строчная и 

заглавная буквы 

М, м  

урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии 

самооценка 

33 

34 

35 

 Строчная и 

заглавная буквы 

З, з  

урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии 

парная 

36 

37 

38 

 Строчная и 

заглавная буквы 

Б, б  

урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии 

групповая 

39 

40 

41 

 Строчная и 

заглавная буквы 

Д, д  

урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии 

самооценка 

парная  

42 

43 

44 

45 

 Строчная и 

заглавная буквы 

Я, я  

урок открытия нового 

знания,  

фронтальная 

46 

47 

 Строчная и 

заглавная буквы 

Г, г ( 

урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии 

парная 



48 

49 

50 

 Строчная и 

заглавная буквы 

Ч, ч  

урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии 

самооценка 

51 

52 

 Буква ь  урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии 

взаимопроверка 

53 

54 

 Строчная и 

заглавная буквы 

Ч, ч  

урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии 

групповая 

55  Письмо слогов и 

слов с 

изученными 

буквами  

урок рефлексии парная 

56 

57 

 Строчная и 

заглавная буквы 

Ж, ж  

урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии 

фронтальная 

58  Письмо 

изученных букв, 

слогов. Письмо 

элементов 

изученных букв  

урок рефлексии индивидуальная 

59 

60 

61 

 Строчная и 

заглавная буквы 

Ё, ё  

урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии 

самооценка 

62  Строчная и 

заглавная буквы 

Й, й  

урок открытия нового 

знания,  

взаимопроверка 

63  Письмо 

изученных букв, 

слогов. Письмо 

элементов 

изученных букв  

урок рефлексии парная 

64  Строчная и урок открытия нового групповая 



65 

66 

заглавная буквы 

Х, х  

знания, урок 

рефлексии 

67  Письмо 

изученных букв, 

слогов. Письмо 

элементов 

изученных букв  

урок 

общеметодологической 

направленности 

индивидуальная 

68 

69 

70 

 Строчная и 

заглавная буквы 

Ю, ю  

урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии 

самооценка 

71 

72 

 Строчная и 

заглавная буквы 

Ц, ц  

урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии 

взаимопроверка 

73  Письмо слогов и 

слов с буквами 

Ц, ц и другими 

изученными 

буквами  

урок рефлексии парная 

74 

75 

 Строчная и 

заглавная буквы 

Э, э  

урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии 

самооценка 

76 

77 

78 

 Строчная и 

заглавная буквы 

Щ, щ  

урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии 

взаимопроверка 

79 

80 

 Строчная и 

заглавная буквы 

Ф, ф  

урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии 

групповая 

81 

82 

 Строчные буквы 

ь, ъ  

урок открытия нового 

знания,  

самооценка 

83  Контрольное 

списывание  

урок развивающего 

контроля 

индивидуальная 

Послебукварный (заключительный) период (21 ч.) 

84  Упражнение в урок рефлексии самооценка Предметные УУД Предметные УУД  



-  

103 

 

 

письме букв, 

соединений, 

слов и 

предложений  

парная  

групповая 

- записывать с заглавной 

буквы имена 

собственные; 

- списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта; 

-записывать под диктовку 

предложения после 

предварительного 

разбора; 

- обозначать правильно 

границы предложения; 

- записывать правильно 

слова с сочетанием ща, 

щу; 

- выполнять 

фонетический анализ 

слов; 

- грамотно оформлять на 

письме 

повествовательное, 

вопросительное и 

восклицательное 

предложения; 

- выполнять запись под 

диктовку, соблюдать 

орфографический режим. 

Личностные УУД 

- принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

- Соотносить звучание и 

написание ща, щу; 

- Составлять рассказ по 

заданному началу; 

- Записывать составленный 

текст самостоятельно; 

- воспроизводить с опорой на 

наглядный материал 

гигиенические правила 

письма, демонстрировать их 

выполнение в процессе 

письма 

Личностные УУД 

- проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщённые способы 

действий. 

-Регулятивные 

- оценивать свою работу на 

уроке. 

-Коммуникативные 

- работать в паре: 

анализировать задание, 

определять его цель, 

104  Контрольное 

списывание  

урок развивающего 

контроля 

индивидуальная 

105 

–  

115 

 Резерв    



русского языка; 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-понимать учебную 

задачу и осуществлять её 

решение с помощью 

учителя. 

-Регулятивные 

- контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

-Коммуникативные 

- работать в группе: 

отвечать по очереди, 

произносить слова 

отчётливо, внимательно 

слушать ответы каждого 

члена группы 

контролировать и 

оценивать правильность 

ответов. 

распределять между собой 

предметные картинки 

Блок «Русский язык» (50 ч.) 

Тема 1: «Наша речь» (2 ч.) 

116  Знакомство с 

учебником. Язык 

и речь, их 

значение в 

жизни людей  

(урок открытия нового 

знания) 

самооценка 

парная  

групповая 

Предметные УУД 

-приобретать опыт в 

различении устной и 

письменной речи;  

Личностные УУД 

- положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание умело 

пользоваться русским 

языком, грамотно 

Предметные УУД 

- высказываться о значении 

языка в жизни людей, о 

великом достоянии русского 

народа – русском языке, 

проявлять уважение к языкам 

других народов 

Личностные УУД 

- стремиться открывать новое 

знание, новое знание, новые 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

117  Виды речи 

(общее 

представление)  

(урок открытия нового 

знания) 

индивидуальная 



говорить и писать. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- умение работать в 

материальной и 

информационной среде; 

-Регулятивные 

- планировать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

-Коммуникативные 

- вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. 

способы действия, 

преодолевать учебные 

затруднения. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, умозаключения, 

группировку, классификацию, 

преобразование материала. 

-Регулятивные 

- использовать правила при 

оценивании своей 

деятельности и деятельности 

товарищей. 

-Коммуникативные 

- отвечать на вопросы, 

задавать их, понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать на них 

Тема 2: «Текст, предложение, диалог» (3 ч.) 

118  Предложение 

как группа слов, 

выражающая 

законченную 

мысль  

(урок открытия нового 

знания) 

индивидуальная Предметные УУД 

-различать текст и 

предложение; 

- подбирать заголовок к 

тексту; 

- отличать предложение 

от набора слов; 

- различать диалог; 

- правильно оформлять 

диалогическую речь на 

письме 

Личностные УУД 

- принимать внутреннюю 

Предметные УУД 

- наблюдать над постановкой 

тире в диалогической речи; 

Личностные УУД 

- проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-строить логические 

 

119 

120 

 Диалог. 

Проверочная 

работа  

(урок открытия нового 

знания, урок 

развивающего 

контроля) 

индивидуальная  



позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка; 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-понимать учебную 

задачу и осуществлять её 

решение с помощью 

учителя. 

-Регулятивные 

- контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

-Коммуникативные 

- работать в группе: 

отвечать по очереди, 

произносить слова 

отчётливо, внимательно 

слушать ответы каждого 

члена группы 

контролировать и 

оценивать правильность 

ответов. 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщённые способы 

действий. 

-Регулятивные 

- оценивать свою работу на 

уроке. 

-Коммуникативные 

- работать в паре: 

анализировать задание, 

определять его цель, 

распределять между собой 

предметные картинки 

Тема 3: «Слова, слова, слова…» (4 ч.) 

121  Слова – названия 

предметов и 

явлений, слова – 

названия 

признаков 

предметов, слова 

– названия 

действий 

(урок открытия нового 

знания) 

фронтальная Предметные УУД 

- определять количество 

слов в предложении, 

вычленять слова из 

предложения; 

- различать предмет 

(действие, признак) и 

слово называющее 

Предметные УУД 

-наблюдать над этимологией 

слов: пенал, здравствуйте, 

благодарю. 

Личностные УУД 

- стремиться открывать новое 

знание, новое знание, новые 

способы действия, 

 



предметов  предмет (признак 

предмета, действие 

предмета); 

-классифицировать и 

объединять слова по 

значению (люди, 

животные, растения и др.) 

в тематические группы; 

- работать со словарями 

учебника; 

Личностные УУД 

- положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание умело 

пользоваться русским 

языком, грамотно 

говорить и писать. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- умение работать в 

материальной и 

информационной среде; 

-Регулятивные 

- планировать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

-Коммуникативные 

- вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. 

преодолевать учебные 

затруднения. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, умозаключения, 

группировку, классификацию, 

преобразование материала. 

-Регулятивные 

- использовать правила при 

оценивании своей 

деятельности и деятельности 

товарищей. 

-Коммуникативные 

- отвечать на вопросы, 

задавать их, понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать на них 

122  Слова 

однозначные и 

многозначные  

(общее представление) фронтальная  

123  Развитие речи. 

Составление 

текста по 

рисунку и 

опорным словам  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

индивидуальная  

124  Слова – 

называния 

предметов и 

явлении, слова – 

названия 

признаков 

предметов, слова 

– названия 

действий 

предметов. 

Проверочная 

работа  

(урок развивающего 

контроля) 

индивидуальная  

Тема 4: «Слово и слог. Ударение» (6 ч.) 



125  Деление слов на 

слоги  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

взаимопроверка Предметные УУД 

- различать слово и слог; 

- делить слова на слоги; 

- составлять схему слова; 

- составлять слова из 

слогов; 

- переносить слова по 

слогам; 

- переносить слова с ь и й 

в середине; 

- определять ударение в 

слове, находить наиболее 

рациональные способы 

определения ударения в 

слове; 

- наблюдать за 

изменением значения 

слова в зависимости от 

ударения; 

- составлять сказку по 

данному началу, 

заключительной части и 

рисункам; 

- работать с 

орфоэпическим словарём; 

- -различать ударные и 

безударные слоги; 

- составлять простейшие 

слогоударные модели 

слов. 

Личностные УУД 

- принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

Предметные УУД 

-находить новые способы 

определения слогов в слове 

через проведение 

лингвистического опыта со 

словом; 

- самостоятельно подбирать 

примеры слов с заданным 

количеством слогов; 

- находить в предложениях 

сравнения, осознавать, с 

какой целью он использованы 

авторами; 

- сравнивать модели 

слогоударнойструктуры слова 

и подбирать к ним слова 

Личностные УУД 

- проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщённые способы 

действий. 

-Регулятивные 

- оценивать свою работу на 

уроке. 

 

126  Деление слов на 

слоги. 

Проверочная 

работа  

(урок развивающего 

контроля) 

индивидуальная 

127  Правило 

переноса слов  

(урок открытия нового 

знания) 

самооценка 

128  Развитие речи. 

Наблюдение над 

словом как 

средством 

создания 

словесно-

художественного 

образа. 

Проверочная 

работа  

(урок развивающего 

контроля) 

индивидуальная 

129  Ударение. 

Ударный и 

безударный слог  

(урок открытия нового 

знания) 

парная 

130  Развитие речи. 

Коллективное 

составление 

содержания 

основной части 

сказки  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

групповая 



уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка; 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-понимать учебную 

задачу и осуществлять её 

решение с помощью 

учителя. 

-Регулятивные 

- контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

-Коммуникативные 

- работать в группе: 

отвечать по очереди, 

произносить слова 

отчётливо, внимательно 

слушать ответы каждого 

члена группы 

контролировать и 

оценивать правильность 

ответов 

-Коммуникативные 

- работать в паре: 

анализировать задание, 

определять его цель, 

распределять между собой 

предметные картинки 

Тема 5: «Звуки и буквы» (34 ч.) 

131  Звуки и буквы  (урок открытия нового 

знания) 

парная Предметные УУД 

- различать звуки и 

буквы; 

- осуществлять знаково-

символические действия 

при моделировании 

звуков; 

- сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначение 

Предметные УУД 

-находить незнакомые слова и 

определять их значение по 

толковому словарю; 

- использовать прием 

планирования учебных 

действий при подборе 

проверочного слова путём 

изменения формы слова; 

 

132 

133 

 Русский 

алфавит, или 

Азбука  

(урок открытия нового 

знания,  урок 

рефлексии) 

фронтальная 

134  Гласные звуки. 

Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки  

(урок открытия нового 

знания) 

самооценка 



135  Буквы е, ё, ю, я и 

их функции в 

слове. Слова с 

буквой э  

(урок рефлексии) взаимопроверка слова; 

- записывать слова в 

алфавитном порядке; 

- списывать и писать под 

диктовку, регулировать 

при этом свои действия; 

- сравнивать слова по 

возможности переноса; 

- правильно произносит 

звуки в слове и вне слова, 

правильно называть 

буквы, распознавать 

гласные звуки, а также 

буквы, которыми они 

обозначаются; 

- объяснять причины 

расхождения количества 

звуков и букв в слове; 

- находить в двусложных 

словах букву безударного 

гласного звука, написание 

которой надо проверять; 

- различать в слове 

согласные звуки по их 

признакам; 

- наблюдать над 

написанием и 

произношением слов с 

удвоенными согласными 

и определять способ 

переноса слов с 

удвоенными согласными; 

- различать согласный 

- объяснять правописание 

слов, в которых были 

допущены ошибки, 

постановку знаков 

препинания в конце 

предложения; 

-создавать совместно со 

сверстниками и взрослыми 

собственный 

информационный объект 

Личностные УУД 

- стремиться открывать новое 

знание, новое знание, новые 

способы действия, 

преодолевать учебные 

затруднения. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, умозаключения, 

группировку, классификацию, 

преобразование материала. 

-Регулятивные 

- использовать правила при 

оценивании своей 

деятельности и деятельности 

товарищей. 

-Коммуникативные 

- отвечать на вопросы, 

задавать их, понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать на них 

136  Развитие речи. 

Составление 

развёрнутого 

ответа на вопрос  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

самооценка 

137 

138 

139 

 Ударные и 

безударные 

гласные звуки  

(урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии) 

парная 

самооценка 

140  Развитие речи. 

Составление 

устного рассказа 

по рисунку и 

опорным словам. 

Проверочная 

работа  

(урок развивающего 

контроля) 

индивидуальная 

141  Проверочный 

диктант  

(урок развивающего 

контроля) 

индивидуальная 

142  Согласные звуки  (урок открытия нового 

знания) 

групповая 

143  Слова с 

удвоенными 

согласными  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

взаимопроверка 

144  Буквы Й и И. 

Слова со звуком 

[й’] и буквой «и 

краткое»  

(урок рефлексии) самооценка 

145  Развитие речи. 

Восстановление 

текста с 

нарушенным 

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

групповая 



порядком 

предложений  

звук [й’] и гласный звук 

[и]; 

- восстанавливать текст с 

нарушенным порядком 

предложений; 

- определять на слух 

парный по глухости-

звонкости согласный звук 

на конце слова; 

- распознавать модели 

условных обозначений 

твёрдых и мягких 

согласных; 

- определять «работу» 

букв и, е, ё, ю, ь после 

согласных в слове; 

- обозначать мягкость 

согласного звука мягким 

знаком в конце слова  в 

середине слова перед 

согласным; 

- соотносить 

произношение ударных и 

гласных в сочетаниях жи-

ши, ча-ща, чу-щу и их 

обозначение буквами, 

писать слова с 

сочетаниями жи-ши, ча-

ща, чу-щу; 

- находить в словах 

сочетания чк, чн, чт, 

подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями; 

146  Твёрдые и 

мягкие 

согласные звуки  

(урок открытия нового 

знания) 

взаимопроверка 

147  Буквы для 

обозначения 

твёрдых и 

мягких 

согласных 

звуков  

(урок рефлексии) парная 

148  Мягкий знак как 

показатель 

мягкости 

согласного звука  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

самооценка 

149  Согласные 

парные и 

непарные по 

твёрдости-

мягкости  

(урок открытия нового 

знания) 

взаимопроверка 

150  Согласные 

звонкие и глухие  

(урок открытия нового 

знания) 

фронтальная 

151 

152 

 Звонкие и глухие 

согласные звуки 

в конце слова 

(урок открытия нового 

знания) 

парная 

153  Проверочный 

диктант  

(урок развивающего 

контроля) 

индивидуальная 

154  Шипящие 

согласные звуки  

(урок открытия нового 

знания) 

взаимопроверка 



- находить имена 

собственные с тексте; 

- объяснять отличие 

сказки от рассказа и 

стихотворения; 

- делить текст на 

предложения и правильно 

оформлять их на письме. 

Личностные УУД 

- положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание умело 

пользоваться русским 

языком, грамотно 

говорить и писать. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- умение работать в 

материальной и 

информационной среде; 

-Регулятивные 

- планировать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

-Коммуникативные 

- вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. 

Тема 6: «Итоговое повторение» (11 ч.) 

155-

165 

 Итоговое 

повторение 

(урок развивающего 

контроля) 

индивидуальная Предметные УУД 

- делить текст на 

Предметные УУД 

- выполнять звуко-буквенный 

 



предложения и правильно 

оформлять их на письме; 

- писать слова с 

предлогами; 

- писать прописную букву 

в начале предложения; 

- называть существенные 

признаки гласных и 

согласных звуков; 

- списывать предложение 

с печатного образца 

Личностные УУД 

- принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка; 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-понимать учебную 

задачу и осуществлять её 

решение с помощью 

учителя. 

-Регулятивные 

- контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

-Коммуникативные 

- работать в группе: 

отвечать по очереди, 

произносить слова 

отчётливо, внимательно 

слушать ответы каждого 

анализ доступных слов, 

видеть несоответствия между 

их произношением и 

правописанием; 

- оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

Личностные УУД 

- проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщённые способы 

действий. 

-Регулятивные 

- оценивать свою работу на 

уроке. 

-Коммуникативные 

- работать в паре: 

анализировать задание, 

определять его цель, 

распределять между собой 

предметные картинки 



члена группы 

контролировать и 

оценивать правильность 

ответов 

 


