


Содержание учебной программы 

 
1. Добукварный период – знакомство с историей письменности, правилами письма, письмо элементов букв - 18 часов. 

2. Букварный (основной) период – знакомство с написанием строчных и заглавных букв, письмо слов и предложений – 58 часов. 

3. Послебукварный период – списывание с печатного текста, письмо под диктовку - 3 часа. 

4. Русский язык – 53 часа: 

- Наша речь – 2ч 

-Текст, предложение – 3ч 

- Слова, слова… - 4ч 

- Слово и слог. Ударение – 6ч 

- Звуки и буквы – 38ч. 



 

 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по письму, РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
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Тема урока 
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о
л

 -
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а
со

в
 

 

Тип 
урока 

 
 

Элементы содержания 

УУД 
 

Вид 
контроля 

Элементы 
дополнительного 
необязательного 

содержания 

 
Дата 

проведения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Добукварный период – 18 ч. 

1 История возник- 
новения письма 
(Пропись № 1) 

1 Изуче- 
ние но- 
вого ма- 
териала 

Речь устная и письменная - 
общее представление. Воз- 
никновение письменности 

р-2, П-1,К-6, к-6 Текущий Развитие мелких 
мышц пальцев и 
свободы движения 
руки 

1.09  

2 Знакомство с 
новым предметом 

1 Комби- 
ниро- 
ванный 

Подготовка к письму. Пра- 
вило письма: посадка, поло- 
жение тетради, рук, ручки, 
движение руки по строке 

Р-1, к-7 Индивиду- 
альный 
опрос 

Развитие мелких 
мышц пальцев и 
свободы 
движения руки 

2.09  

3 Гигиенические 
правила письма 

1 Изучение 
и пер- 
вичное 
закрепле- 
ние зна- 
ний 

Гигиенические правила 
письма. Письмо наклонных 
прямых 

Л-1,Л-2 л-1,л-2 
Л-3,Л-11 л-3,л-11 
Р-1, Р-3,Р-5 р-5 

Фронтальный 
опрос 

 3.09  

4 Рабочая строка 1 Комби- 
ниро- 

Знакомство с рабочей стро- 
кой. Дописывание строк 

Р-1, к-7 Индивиду- 
альный 

 7.09  

5 Рисование 

бордюров 

1 Комби- 
ниро- 
ванный 

Элементы букв. Письмо по 
образцам 

Р-2, р-2, П-1, К-6 Фронтальный 
опрос 

 8.09  



 

6 

 
-- 

Письмо наклон- 
ных прямых 

1 Комби- 
ниро- 
ванный 

Элементы букв. Письмо по 
образцам 

Р-2, р-2, П-1, К-6 Фронтальный 
опрос 

 8.09   

 

7 Письмо наклон- 
ных прямых с 
закруглением 
внизу 

1 Изучение 
и пер- 
вичное 
закрепле- 
ние зна- 
ний 

Звукобуквенный анализ слов. 
Письмо по образцу элементов 
букв. Пространственная 
ориентация на странице тет- 
ради, ее разлиновка 

 

Л-3,Л-4 л-3,л-4 
Л-11  л-11 
Р-1, Р-3,Р-5 р-5 

Фронталь- 
ный опрос 

Развитие мелких 
мышц пальцев и 
свободы движения 
руки 

9.09  

8 Письмо наклон- 

ной прямой с 

закруглением 
вверху и внизу 

1 Комби- 

ниро- 

ванный 

Письмо элементов соглас- 

ных букв. Деление слов на 

слоги 

Р-2, р-2, П-1, К-6 Фронталь- 

ный опрос 

 10.09  

9 Письмо коротких 

и длинных 

прямых линий. 
Их чередование. 

1 Комби- 

ниро- 

ванный 

Письмо элементов соглас- 

ных букв. Деление слов на 

слоги 

Р-2, р-2, П-1, К-6 Фронталь- 

ный опрос 

 10.09  

10 Письмо удли- 

ненной петли 

вверху и внизу 

1 Комби- 

ниро- 

ванный 

Звукобуквенный анализ слов: 

Письмо линий с петлей 

Л-11 л-11,Р-1, Р- 

3,Р-5, р-5 

Фронталь- 

ный опрос 

 14.09  

11- 
12 

Письмо полу- 

овалов «левых» 

и «правых», 

больших и 

малых овалов. 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Составление рассказа по 

сюжетному рисунку. Письмо 

полуовалов. 

 

Р-1,Р-2,Р-7 р-1,р-2 

П-4 п-4 

И-4,И-14 

Фронталь- 

ный опрос 

Штриховка 15.09  



 

13 Письмо овалов. 

Закрепление. 

1 Комби- 

ниро- 

ванный 

Обведение овалов и письмо. 
Развитие мелких мышц паль- 

цев и свободы движения руки. 
Пространственная ориентация 

на странице тетради, её 

разлиновка 

Р-4, П-11, п-11, К-9 Фронталь- 

ный опрос 

 16.09 
17.09 

 

14 Строчная буква а 

(Пропись № 2). 

Прописная 

буква А 

1 Изуче- 

ние но- 

вого ма- 

териала 

Обучение первоначальному 
письму и формирование 
каллиграфического навыка. 
Знакомство с написанием 
прописной буквы А. Про- 
странственная ориентация на 

Р-6, П-15, К-10 Фронталь- 

ная работа 

Сравнение, груп- 

пировка элементов 

письменных букв 

  

15 Строчная буква 

о. Прописная 

буква 

О.Закрепление. 

1 Изуче- 
ние но- 
вого ма- 
териала 

Письмо буквы О по образцу Р-6, П-15, К-10, Л-5 Индивиду- 

альный 

опрос 

   

 

16 Строчная буква 

и. Прописная 

буква И 

1 Изуче- 

ние но- 

вого ма- 

териала 

Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. Письмо буквы и. 

Написание заглавной бук- 

вы И 

 

Л-3,Л-11 л-3,л-11 
Р-1, Р-3,Р-5 р-5 
П-3,П-7,П-8 п-8 
К-5,К-6 к-5,к-6 
И-4 

Фронталь- 

ный опрос 

Многозначные сло- 

ва 

  

17 Письмо буквы ы. 

Закрепление. 

1 Изуче- 

ние но- 

вого ма- 

териала 

Написание буквы ы. Письмо 

под диктовку: а, и, о 

Р-3, Р-10, П-4, К-9. Текущий    

18 Строчная буква 

у. Прописная 

буква У. 
Письмо 

1 Изуче- 

ние но- 

вого ма- 

териала 

Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. Письмо пред- 

ложения «Ау!» 

Р-2, Р-4, П-4, п-4, К-9 Фронталь- 

ный опрос 

   

Букварный (основной) период – 61ч. 



 

19 Строчная буква 

н 

1 Изуче- 

ние но- 

вого ма- 

териала 

Ритмичное написание сло- 

гов и слов с буквой н. Про- 

странственная ориентация 

на странице тетради, её 

разлиновка 

 
Л-3,Л-4 л-3,л-4 
Л-11  л-11 

Р-1, Р-3,Р-5  р-5 

Р-6,Р-7 р-6 

Фронталь- 

ный опрос 

 19.10  

20 Прописная бук- 

ва Н 

1 Изуче- 

ние но- 

вого ма- 

териала 

Письмо слогов, слов и пред- 

ложений с буквой Я 

Фронталь- 

ный опрос 

 20.10  

21- 

22 

Строчная и про- 

писная буквы с, 

С 

2 Изуче- 
ние но- 
вого ма- 
териала 

Слоговой и звукобуквенный 

анализ Слов. Письмо слов и 

предложений с буквой С 

Л-5, Р-4, Р-6, р-6, К-5 Вырази- 

тельное 

чтение 

Сравнение, груп- 

пировка элементов 

письменных букв 

21.10 
26.10 

 

23- 
24 

Строчная буква 

к 

Прописная буква 

К 

2 Изуче- 
ние но- 
вого ма- 
териала 

Начертание письменных букв и 

элементов букв 

Написание заглавной бук- 

вы К 

 

Л-3,Л-11 л-3, л-11 
Р-1, Р-3,Р-5 р-5 
П-3,П-7,П-8 п-8 
К-5,К-6 к-5, к-6 
И-4 

Фронталь- 

ный опрос 

Многозначн 

ые слова 

Сочинение сказки 

по рисункам 

27.10  

25- 

26 

Строчная и про- 

писная буквы т, Т 

2 Изуче- 
ние но- 
вого ма- 
териала 

Письмо букв т, Т, слов и 

предложений с ними 
П-3, К-6, К-9 Индивиду- 

альный 

опрос 

 28.10  

27-28 Строчная и про- 

писная буквы л, 

Л 

2 Изуче- 
ние но- 
вого ма- 
териала 

Письмо слогов, имен и пред- 

ложений 

Л-3,Л-11 л-3, л-11 
Р-1, Р-3,Р-5 р-5 
П-3,П-7,П-8 п-8 
К-5,К-6 к-5, к-6 

Фронталь- 

ный опрос 

Многозначн 

ые слова 

2.11 
3.11 

9.11 

 



 

29- 

30 

Строчная буква 

р. Прописная 

буква Р 

2 Изуче- 
ние но- 
вого ма- 
териала 

Письмо слов и предложений И-4 Вырази- 

тельное 

чтение 

 5.11 
10.11 

 

31- 

32 

Строчная и про- 

писная буквы в, 

В 

2 Изуче- 

ние и 

закреп- 

ление 

материа- 

ла 

Письмо слов и предложений 

с буквами в, В. Составление 

рассказа «Вратарь». 

Пространственная 

ориентация на странице 

тетради, её разлиновка 

 

Л-3,Л-11 л-3,л-11 
Р-1, Р-3,Р-5 р-5 
П-3,П-7,П-8 п-8 
К-5,К-6 к-5,к-6 
И-4 

Фронталь- 

ный опрос 

 11.11  

33 Строчная бук- 

ва е 

1 Изуче- 

ние но- 

вого ма- 

териала 

Слоговой и 

звукобуквенный .анализ 

слов 

 
Л-4,Л-5 л-4,л-5 
Р-1, Р-2,Р-5 р-2,р-3 
П-3,П-7,П-8 п-8 

 

 

 
Л-4,Л-5 л-4, л-5 
Р-1, Р-2,Р-5 р-2,р-3 
П-3,П-7,П-8 п-8 

Фронталь- 

ный опрос 

 12.11 

 

 

17.11 

 

34 Прописная бук- 

ва Е 

1 Изуче- 

ние но- 

вого ма- 

териала 

Буква Е в начале слова, 

после согласного 

Фронталь- 

ный опрос 

Омони- 

мы 



 

 

 

 

 
 

35- 

36 

Строчная и про- 
писная буквы п, 
П (Пропись №3) 

2 Изуче- 
ние но- 
вого ма- 
териала 

Слоговой и 
звукобуквенный анализ 
слов. Развитие мелких 
мышц пальцев и свободы 
движения руки. Правиль- 
ное начертание букв и их 
соединений. Звуки и 
буквы: гласные и 
согласные 

 

Л-3,Л-11 л-3,л-11 
Р-1, Р-3,Р-5 р-5 
П-3,П-7,П-8 п-8 
И-4 

Фронталь- 

ный опрос 
 18.11  

37- 

38 
Строчная и про- 
писная буквы 
м, М 

2 Изуче- 
ние но- 
вого ма- 
териала 

Письмо слов и 
предложений с буквами м, 
М. Деление слов на слоги. 
Словесное ударение. 
Употребление прописной 
буквы в начале 
предложения, в именах 

Р-10, П-3, п-3, К-8, К- 
9 

Чтение 
слогов и 
слов 

Многозначн 
ые слова 

23.11  

39- 

40 

Письмо изучен- 

ных букв 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Правильное начертание 

письменных и строчных 

букв. Письмо слов и 

предложений 

К-5,К-6 к-5,к-6 Индивиду- 

альный 

опрос 

 26.11  



 

41- 

42 
Строчная и про- 
писная буквы 

з,3 

2 Изуче- 
ние но- 

вого ма- 
териала 

Письмо букв, слов и пред- 
ложений. Согласные пар- 
ные и непарные по звонко- 
сти и глухости, по мягкости 
и твёрдости. Их различе- 
ние. Звукобуквенный ана- 
лиз как основа «перевода» 
слова звучащего в слово 
написанное 

 

Л-3,Л-11 л-3,л-11 
Р-1, Р-3,Р-5 р-5 
П-3,П-7,П-8 п-8 
К-5,К-6 к-5,к-6 
И-4 

Фронталь- 
ный опрос 

 25.11  

43- 

44 

Строчная и про- 

писная буквы б, 

Б 

2 Изуче- 
ние но- 
вого ма- 
териала 

Написание строчной буквы б и 

заглавной Б, слов и пред- 

ложений. Звуки и буквы: 

гласные и согласные. Со- 

гласные парные и непарные 

по звонкости и глухости, по 

мягкости и твёрдости. Их 

различение 

 

Р-1, Р-3, р-3, Р-5, Р-4, 

П-1, П-3, К-10 

Индивиду- 

альный 

опрос 

 30.11  

45- 

46 

Строчная и про- 

писная буквы д, 

Д 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Письмо букв д, Д. Название 

рек, городов. Деление слов на 

слоги. Словесное ударение. 

Употребление прописной буквы 

в начале предложения, в 

именах собственных 

Фронталь- 

ный опрос 

 30.11  



 

47- 
48 

Строчная и про- 

писная буквы я, 

Я 

2 Изуче- 
ние и 
закреп- 
ление 
новых 
знаний 

Письмо букв я, Я, слов и 

предложений. Слоговой и 

звукобуквенный анализ слова. 

Запись предложений с 

проговариванием 

Р-3, П-9,п-9, К-10 Индивиду- 

альный 

опрос 

 2.12 
7.12 

 

49- 

50 

Строчная и про- 

писная буквы г, 
Г. Письмо слов с 

изученными 
буквами 

2 Комби- 

ниро- 
ванный 

Слоговой и звукобуквен- 

ный анализ слов. Распозна- 
вание звука в словах. Про- 

странственная ориентация 
на странице тетради, её 

разлиновка 

Р-1, Р-3, р-3, Р-5, Р- 

4, П-1, П-3, К-10 

Фронталь- 

ный опрос 
 8.12  

 

 Строчная и про- 2 Изуче- Письмо букв ч, Ч, слов и  

 
 

Л-4,Л-11 л-4,л-11 
Р-4, Р-5,Р-7 р-4 ,р-5 
П-9,П-11,П-14 
К-3,К-9 к-3,к-9 
И-2 

Индивиду-    
 писная бук- ние и предложений. Слоговой и альный  

51- вы ч, Ч. Сочета- закреп- звукобуквенный анализ слов. опрос 9.12 

52 нияча, чу ление 

новых 

знаний 

Запись предложений  10.12 

53- 
54 

Буква Ь – знак. 

Буква 

Ь в середине 

Слова. 

2 Изуче- 

ние и 

закреп- 

ление 

Письмо слов с Ь Р-1, р-1, П-5, П-13, К- 

3, к-3, К-10 
Индивиду- 

альный 

опрос 

 14.12 
15.12 

 



 

   новых 
знаний 

      

55- 
56 

Строчная и про- 

писная буквы 

ш, Ш. Письмо 

слов с 

сочетаниями 

ши. 

2 Изуче- 

ние и 

закреп- 

ление 

новых 

знаний 

Письмо букв ш, Ш, слов и 

предложений. Употребление 

прописной буквы в начале 

предложения, в именах соб- 

ственных 

Р-1, Р-3, р-3, Р-5, Р-4, 

П-1, П-3, К-10 
Самопроверка 

по образцу 

 16.12  

57- 

58 
Строчная и 
прописная 

буквы ж, Ж. 

2 Изучени 
е нового 

Изучение и закрепление 

новых знаний 

Р-1, Р-2,Р-5 р-2,р-3 Уметь 
дифференци- 

ровать и 

распознавать 
изучаемый звук 

Р-1, Р-3, р-3, Р- 

5, Р-4, П-1, П- 

3, К-10 

Самопро- 

верка по 

образцу 

21.12  

59- 

60 

Строчная и про- 

писная буквы ё, 

Ё. Буква Ё после 

согласных 

2 Изуче- 

ние и 

закреп- 

ление 

новых 

знаний 

Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. Письмо слов и 

предложений 

 

Л-4,Л-5 л-4, л-5 
Р-1, Р-2,Р-5 р-2,р-3 
П-3,П-7,П-8 п-8 

Фронтальный 

опрос 

 22.12 
23.12 

 



 

61- 
62 

Буква й. Слова с 

буквой й 

2 Изуче- 

ние и 

закреп- 

ление 

новых 

знаний 

Письмо буквы м, слов и 

предложений 

Р-1, р-1, Р-4, П-3, п- 

3, К-2, к-2 

Фронталь- 

ный опрос 

Сочинение сказки 24.12 
28.12 

 

63- Строчная и про- 2 Изуче- Письмо букв х, X, слов и К-2, к-2, К-10 Самопро-  11.01  
64 писная буквы х,  ние и предложений. Употребление  верка по  

 X  закреп- прописной буквы в начале  образцу  

   ление предложения, в именах соб-    

   новых ственных    

   знаний     

 

65- 
66 

Строчная и про- 
писная буквы ю, 
Ю. Письмо 
строчной буквы 
ю после соглас- 
ных 

2 Изуче- 
ние и 
закреп- 
ление 
новых 
знаний 

Письмо букв ю, Ю, слов и 
предложений. Анализ и за- 
пись слов. Запись 
предложений после 
анализа. Употребление 
прописной буквы в начале 
предложения, в именах 

 

Р-1, р-1, Р-4, П-3, п- 
3, К-2, к-2, К-10 

Фронталь 
ный 
опрос 

 12.01 
13.01 

 

67- 
68 

Строчная и про- 
писная буквы ц, 
Ц 

2 Изуче- 
ние и 
закреп- 
ление 
новых 
знаний 

Письмо букв Ц, ц. 
Употребление прописной 
буквы в начале 
предложения, в именах 
собственных. Письмо слов 
и предложений 

 

Л-4,Л-5 л-4,л-5 
Р-1, Р-2,Р-5 р-2,р-3 
П-3,П-7,П-8 п-8 

Индивиду 
альный 
опрос 

 18.01  



 

69- 
70 

Строчная и про- 
писная буквы э, 
Э. 

2 Изуче- 
ние и 
закреп- 
ление 
новых 
знаний 

Слоговой и 
звукобуквенный анализ и 
запись слов. Письмо 
предложений 

 

Ц,Ж; Р-3, П-15, К-2, К- 

5, К-10 

Индивиду 
альный 
опрос 

 19.01 
20.01 

 

71- 
72 

Строчная и про- 

писная буквы щ, 

Щ 

2 Изуче- 
ние и 
закреп- 
ление 
новых 
знаний 

Письмо букв щ, Щ. Списы- 
вание напечатанного пред- 
ложения письменными 
буквами 

Р-3, Р-5, р-5, П-15, К-2, 
К-5, К-10 

Фронталь 
ный 
опрос 

 25.01 
26.01 

 

 

73- 
74 

Строчная и про- 
писная буквы 
ф, Ф 

2 Изуче- 
ние и 
закреп- 

Письмо слов со слоговым и 
звукобуквенным анализом. 
Запись предложений. Упот- 

; р-1, р-3, р-5, П-3, 
К-9 

Индивиду- 
альный 
опрос 

 27.01  

   ление ребление прописной буквы в    

   новых начале предложения, в име-    

   знаний нах собственных    

75- 
76 

Буквы Ь, Ъ. 

Закркпление. 

2 Изуче- 
ние и 
закреп- 

Правописание разделитель- 
ных Ь и Ъ 

Р-1, р-1, Р-4, П- 
1,П-3, к-4, К-10 

Фронталь- 
ный опрос 

 01.02 
02.02 

 

   ление     

   новых     

   знаний     

Послебукварный период – 3 ч. 



 

77 Алфавит 1 Изуче- 
ние и 
закреп- 
ление 
новых 
знаний 

Алфавит: правильное назва- 
ние букв. Гласные и соглас- 
ные звуки 

 

Л-4,Л-5 л-4,л-5 
Р-1, Р-2,Р-5 р-2,р-3 
П-3,П-7,П-8 п-8 
К-1,К-3,К-5 к-1,к-3 

Фронталь- 
ный опрос 

Создание рукопис- 
ной азбуки 

03.02  

78- 

79 

Письмо изучен- 

ных букв. 

Письмо текстов 

по образцу. 

Списывание. 

2 Закреп- 

ление 

изучен- 

ного 

Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

 

Л-3,Л-11 л-3,л-11 
Р-1, Р-3,Р-5 р-5 

Фронталь- 

ная работа 

 22.10 15.10 

 

Русский язык - 53 ч. 

Наша речь – 2 ч. 

80 Наша речь 1 Закреп- 
ление 
новых 
знаний 

Отличие письменной речи 
от устной 

 

Л-4,Л-5 л-4,л-5 
Р-1, Р-2,Р-5 р-2,р-3 

  04.02  

81 Какой бывает 
речь? 

1  Фронталь- 
ный опрос 

 08.02  

Текст, предложение, диалог – 3 ч. 



 

 

82 
Текст и 
предложение 

1 Изучен 
ие 
нового 
матери 
ала 

Отличие текста от 
предложения. 

П-3,П-7,П-8 , п-8   09.02  

83 Предложение 1 Закреп 
ление 

Выделение предложения из 
речи 

Р-3, Р-4, П-1, П-3, п- 
3, П-4, п-4, К-4, К-5. 

  10.02  

84 Диалог 1 Изучен 
ие 
нового 
матери 
ала 

Распознование диалога в 
письменной речи. 

Р-2,р-2.П-4.   11.02  

 

Слова, слова, слова… - 4 ч 

85 Слово. Роль 

слова в речи 

1 Комби- 

ниро- 

ванный 

Слово, обобщающее слово. 

 

Познакомятся с понятием 
«слово» как единицей речи. 

 Фронталь- 

ный опрос 

 24.02  

86-87 Слова- 

названия, 

признаки и 

2 Изучен 
ие 
нового 
матери 
ала 

Узнают, что слова могут 

обозначать предмет, признак, 

действие предмета. 

Р-1, П-11, К-3, к-4 Фронталь- 

ный опрос 

 25.02 
29.02 

 

 действия      

 предметов      



 

88 Вежливые 

слова 

Однозначные и 

многозначные 

слова. Близкие 

и противоп. по 

значению 

1 Комбин 
ирован 
ный 

Вежливые слова, 

однозначные, многозначные 

слова, близкие и противо- 

положные по значению слова 

Овладеют речевым этикетом 

в ситуациях учебного и 

бытового общения 

К-9,К-10. Фронталь- 

ный опрос 

 1.03  

Слово и слог. Ударение – 6 ч 

89 Слог как 

минимальна 

я 

произносите 

льная 

единица 

1 Изучен 
ие 
новых 
знаний 

Выделение слогов в слове. 

Правильное произношение 

слов. 

Р-6, р-6,П-3.  Слова-антонимы 2.03  

90 Деление слов на 

слоги 

1 Комби- 

ниро- 

ванный 

Запись предложений с 

делением слов на слоги. 

Р-4, П-3, П-9, П-14, К- 

2 

  3.03  



 

91-92 Перенос слов 2 Изучен 

ие 

новых 

знаний 

Секреты правил переноса 

слов 
 

К-9,К-4, к-4 

  09.03 
10.03 

 

93 Ударение 1 Изучен 

ие 

новых 

знаний 

Выделение в слове голосом 
одного из слогов. 

П-9, К-6.   14.03  

94 Ударные и 

безударные 

слоги 

1 Закрепл 

ение. 

Тренировочные 

упражнения. 
Л-3, л-3,Р-3. Р-3.   15.03  

Звуки и буквы – 38 ч 

95-96 Звуки и 

буквы 

2 Комбин 

ированн 

ый 

Различие гласных и 

согласных звуков 

Р-1,П-3, п-3, К-3, К-6   16.03  



 

97-98 Что такое 

алфавит? 

2 Повтор 

ение. 

Познакомятся с этимологией 

слов алфавит, азбука, со 

значением алфавита в жизни 

людей. 

 
Р-6, Р-7, р-7. 

  21.03 
22.03 

 

99 Гласные звуки 

и буквы 

1 Изучен 

ие 

новых 

знаний 

Заучивание гласных звуков 
Гласный звук, буква, 

слогообразующая 

и смыслоразличительная роль 

гласных звуков. 

Р-3, П-7, К-3. К-5.   23.03  

100- 

101 

Буквы Е, Ю, Я 

И их функции в 

словах Гласные 

звуки и буквы. 

Слова с буквой 

Э. 

2 Изучен 

ие 

новых 

знаний 

Функции букв е, ё, ю, я, сло- 

варные слова. Запись 

предложений, слов с буквой 

Э. Заимствованные слова, 

толковый словарь 

 

Р-9, р-9,Р-4, П-1, К-5. 

  24.03  



 

102 Обозначение 

ударного 

гласного 

буквой на 

письме. 

1 Изучен 

ие 

новых 

знаний 

Познакомятся с памяткой: 

«Как определить в слове 

ударный и безударный 

гласные звуки». 

Научатся: различать гласные 

в ударных и без-ударных 

слогах; находить в 

двусложных словах букву 

безударного гласного звука, 

написание которой нужно 

проверить; писать зрительно- 

слуховой диктант 

К-2. К-2, К-3, К-9.   29.03  

103 Произношение 

безударн.гл. 

звука в слове и 

его 

обозначение 

буквой на 

письме. 

1 Комбин 

ированн 

ый 

Словарные слова, форма 

слова, проверочное и 

проверяемое слова 

Р-1, Р-4, К-4, к-4   30.03  

104- 

105 

Правописание 

гласных в 

ударных и 

безударных 

слогах 

2 Изучен 

ие 

новых 

знаний 

Проверочное слово, проверя- 

емое слово, двус ложные и 

односложные слова, 

безударный слог 

Р-5. Р-6, П-5, К-9   31.03 
04.04 

 

106 Способы 

проверки 

буквы, 

обозначающей 

безуд.гласный 

звук. 

1 Комбин 

ированн 

ый 

Способы проверки 
безударных гласных, общая 

часть слов 

  5.04 22.03 



 

107 Согласные 

звуки и буквы. 

1 Изучен 

ие 

новых 

знаний 

Произношение согл. звуков. 

Согласный звук, буква, 

признаки согласного звука, 

рифма 

Р-3. Р-3, П-5, К-5, К- 

6, к-7 

  06.04 2.04 

108 Слова с 

удвоенной 

согласной. 

1 Комбин 

ированн 

ый 

Познакомятся с написа-нием 

и произношением слов с 

удвоенными согласными. 

Научатся: применять способ 

переноса слов с удвоенными 

согласными; определять 

«работу» букв, обозначающих 

согласные звуки в слове 

П-2, К-6,П-10.   7.04  

109 Слова с буквой 

И, Й. 

1 Комби- 

нирован 

ный 

Словарные слова, толковый 

словарь, перенос слов, форма 

слова 

Р-3. Р-3, П-5, К-5, К- 

6, к-7 

  12.04  

110 Твердые и 

мягкие 

согласные 

звуки. 

1 Изучен 

ие 

новых 

знаний 

Твёрдые 
и мягкие согласные звуки, 

буквы для обозначения 

твёрдых и мягких согласных 

звуков 

р-1, П-3, К-3, К-6, к-7   13.04  

111- 

112 

Парные и 

непарные по 

твердости- 

мягкости согл. 

звуки 

2 Изучен 

ие 

новых 

знаний 

Научатся: различать на слух 

твёрдые и мягкие согласные 

звуки; определять 

и правильно произносить 
мягкие и твёрдые согласные 

звуки; правильно обозначать 

на письме твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

р-1, П-3, К-3, К-6, к-7   14.04 
18.04 

 



 

113 Мягкий 

знак.Обозначен 

ие мягкости 

согл. звуков Ь. 

1 Комбин 

ированн 

ый 

Обозначение на письме Ь 

мягкости согл. звука. 
Л-3,л-3,Р-7, п-1.   19.04  

114- 

115 

Обозначение 

мягкости согл. 

звука Ь. 

Перенос слов с 

Ь. 

Восстановлени 

е текста. 

2 Комби- 

нирован 

ный 

Обозначение мягкости 

согласного на письме, перенос 

слов 

  20.04 
21.04 

 

116 Глухие и 

звонкие 

согласные 

1 Комбин 

ированн 

ый 

Познакомятся с 
особенностями произнесения 

глухих и звонких согласных 

звуков, парных согласных 

звуков. 

Научатся: различать в слове и 

вне слова звонкие 

и глухие согласные звуки; 
дифференцировать звонкие и 

глухие согласные звуки 

К-4, к-4,П-4, п-4.   25.04  

117 Парные глухие 

и звонкие 

согл.звуки. 

1 Комби- 

нирован 

ный 

Познакомятся с понятием 
«парные звонкие и глухие 

согласные», со способом 

обозначения буквой парного 

согласного в конце слова. 

Тренировочные 

упражнения. 

  26.04  



 

118- 

120 

Парные глухие 

и звонкие 

согласные 

звуки на конце 

слова. 

3 Изучен 

ие 

новых 

знаний 

Этимологический словарь, 

проверочные и проверяемые 

слова для согласных. 

Р-5, р-6, П-5, п-5, к-7, 

К-10 

  27.04 
28.04 

 

04.05 

 

121- 

122 

Шипящие 

согласные 

звуки. Проект» 

Скороговорки». 

2 Изучен 

ие 

новых 

знаний 

Заучивание правила. 
Познакомятся с особеннос- 

тями произношения шипящих 

звуков. 

Научатся различать шипящие 

согласные звуки 

в слове и вне слова; правильно 

писать слова с изученными 

орфограммами; составлять 

текст по рисунку и составлять 
ответы 

Р-6, р-6, П-1, п-1, И- 

5, и-5. 

  05.05 
7.05 

 

123- 

124 

Буквосочетания 

ЧК, ЧН, ЧТ. 

2 Комби- 

нирован 

-ный 

Познакомятся с правилом 

написания слов с 

буквосочетаниями чн, чк, чт. 

Научатся: находить в сло-вах 

сочетания чн, чк, чт; 

подбирать примеры слов 

с такими сочетаниями; писать 

слова с данным сочетанием 
букв 

Р-2,р-2,П-4,п-4.   11.05 
12.05 

 

125- 

126 

Буквосочетания 

ЖИ-ШИ, ЧУ- 

ЩУ, ЧА-ЩА. 

Проверочный 

диктант 

2 Изучен 

ие 

новых 

знаний 

Познакомятся с правилом 

написания слов с 

буквосочетаниями жи–ши. 

Научатся: объяснять, почему 

в сочетаниях жи–ши 

написание гласной и надо 

запомнить; писать слова 

с данным сочетанием букв 

Л-4,Л-11 л-4,л- 
11,Р-4, Р-5,Р-7 р-4 
,р-5, П-9,П-11,П-14, 
К-3,К-9,к-3,к-9 

  14.05  



 

127- 

128 

Правописание 

гласных после 

шипящих 

2 Закрепл 

ение. 

Научатся: группировать 

орфограммы в соответствии с 

выбором букв для гласных и 

согласных звуков с 

возможностью и 

невозможностью их проверки; 

писать слова с изученными 

орфограммами 

Л-4,Л-11 л-4,л- 
11,Р-4, Р-5,Р-7 р-4 
,р-5, П-9,П-11,П-14, 
К-3,К-9,к-3,к-9 

   

16.05 

17.05 

 

129- 

130 

Заглавная буква 

в именах, 

фамилиях, 

отчествах, 

кличках 

животных, 

названиях 

городов, рек, 

деревень, улиц, 

персонажей 

сказок 

2 Комби- 

нирован 

ный 

Систематизируют знания о 

правилах написания имён 

собственных. Научатся: 

писать имена собственные с 

заглавной буквы; объяснять 

их написание; работать со 

словарными словами; 

обсуждать и выделять 

ошибкоопасные места в 

предложении 

П-4, п-4, Р-5, р-5, К- 

3, к-4 

  18.05 
19.05 

20.05 

 

131 Заглавная буква 

в именах 

собственных. 

Проект «Сказоч- 

ная страничка» 

1 Комби- 

нирован 

ный 

Научатся: составлять устные 

и письменные ответы на 

вопросы, рассказ по рисунку; 

использовать в общении 

правила и принятые нормы 

вежливого обращения друг к 

другу по имени, имени и 

отчеству; писать имена 

собственные 

П-4, п-4, Р-5, р-5, К- 

3, к-4 

  19.05  



 

132 Повторение и 

обобщение 

изученного. 

. 

1 Закрепл 

ение. 

Писать нескольких 

предложений под диктовку; 

отмечать в словах 

орфограммы; осуществлять 

самопроверку и самооценку 

Р-5, р-5, П-14, П-15, 

К-2, к-1. 

  23.05 
24.05 

25.05 

 

 Итого : 132 часа 
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