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1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету  «Русский язык» составлена на 

основе  адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования ГКОУ ЛО « Приозерская школа –интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы», согласовано с требованиями ФГОС. 

Программа курса  реализует основные положения Концепции о стандартах 

специального образования.В системе предметов образовательной школы курс 

«Русский язык» входит в обязательную часть предметных областей учебного плана. 

2. Место учебного предмета в учебном плане 

Данная программа адресована обучающимся 3класса ( 1 вариант)  ГКОУ ЛО 

 « Приозерская школа – интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы». 

На изучение курса русский язык в 3 классе в учебном плане школы отводится 2 часа в 

неделю, 1 ч добавлен в программу из регионального компонента для усиления часов 

предмета. Итого: 3 часа в неделю, 34 недели 102 часа в год.  

3. Содержание учебного предмета. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

русскому языку.  

        Рабочая программа построена по концентрическому принципу, 

особенность которого состоит в расчленении сложных грамматических понятий и 

умений на их составляющие элементы. Данный принцип позволяет постепенно 

увеличивать количество связей, лежащих в основе понятия, расширять языковую и 

речевую базу для отработки умений и навыков, создаёт условия для постоянного 

повторения ранее усвоенного материала. 

Обучение русскому языку в 3 классе носит элементарно - практический 

характер. В процессе обучения у учащихся последовательно формируется умение 

анализировать, обобщать, группировать, систематизировать языковой материал, 

давать простейшие объяснения. 

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и 

буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о 

гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких. 

В процессе практических упражнений изучаются различные разряды слов — 

названий предметов, действий, признаков. 



Формируется умение составлять и различать предложения по интонации; 

учащиеся овладевают пунктуационными навыками постановки точки, знака 

вопроса, восклицательного знака. Начинают формироваться навыки связных устных 

и письменных высказываний. Совершенствуются графические навыки. 

  Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплектучебник (А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская. Русский язык 3 класс. Учебник 

для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Москва: «Просвещение»,2012г.- 216с.)  

Цель программы обучения: 

-  расширение речевой базы учащихся, восполнение пробелов речевого развития; 

-  подготовка к осознанному овладению грамматическим и орфографическим 

материалом в старших классах. 

Задачи программы обучения: 

 целенаправленное обучение учащихся устной речи и первоначальным 

навыкам связной письменной речи; 

 формирование практически значимых орфографических и 

пунктуационных навыков; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного 

интереса к языку; 

 уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень 

является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Предметные результатыосвоения  учебного предмета русский язык на конец 

обучения в младших классах: 

Минимальный уровень:  

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-

мягкости;  

деление слов на слоги для переноса;  

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием;  

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами;  

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);  

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;  

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок;  

выделение из текста предложений на заданную тему;  



участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень:  

различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную 

схему;  

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием;  

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами 

(30-35 слов);  

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов);  

составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знак);  

деление текста на предложения; выделение темы текста (о чём идет речь), 

выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу;  

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

6)владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9)развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10)формирование эстетических потребностей,ценностей и чувств;  

11)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13)формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки личностного развития 

выступают планируемые  личностные результаты обучения. 

Оценка личностного прогресса проводится:  



1) По контекстной информации – интерпретации результатов педагогических 

измерений на основе портфеля достижений и других форм накопительной оценки, 

используемых в школе. Педагог может отследить, как меняются, развиваются 

интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других 

личностных действий. Главный критерий личностного развития – наличие 

положительной тенденции развития. 

2) В ходе урока учитель включает задания на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в 

листах анализа, накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 

действий. 

3) В ходе ежедневных наблюдений за обучающимися на уроках и во внеурочное 

время. Результаты фиксируются в листах анализа, накопительная оценка 

показывает сформированность отдельных личностных результатов.  

4) Психологическая диагностика, проводимая психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку. 

 

В программе по русскому языку в 2 классе выделяются следующие разделы:  

Повторение  

Звуки и буквы  

Слово  

Предложение  

 

Каждый из разделов программы нацелен на решение специальных образовательных, 

коррекционных и воспитательных задач:  

 обучать навыкам грамотного письма и культуры речи;  

 заложить основы для овладения устной и письменной речи;  

 формировать основные орфографические и пунктуационные навыки;  

 развивать познавательную деятельность школьников, способствовать 

коррекции мышления, их умственному и речевому развитию;  

 воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое отношение 

к языку и речи.  

 

Наряду с образовательными задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников:  

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

 развитие навыков каллиграфии;  

 развитие фонетико-фонематических представлений;  

 формирование умения работать по словесной и письменной  

 

инструкции, алгоритму;  

 развитие высших психических функций; 

 развитие речи, владение техникой речи;  

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Задачи освоения программного материала обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) представлены личностными и предметными 

результатами и подразделяются по уровням:  

1-ый – минимальный, 2-ой - достаточный  



Первый уровень – минимальный, скорректирован по отношению к достаточному в 

сторону уменьшения объема материала и его содержательного потенциала, который 

подразделяется на предметный и жизненный:  

Предметные результаты  
называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий;  

составлять предложение по действию или по картинке с помощью учителя;  

списывать по слогам слова и короткие предложения с рукописного и печатного 

текстов;  

составлять буквенную схему слов типа шар, суп, Мила;  

делить слова на слоги;  

писать под диктовку буквы, слоги и слова (из 3—4 букв), написание которых не 

расходится с произношением (10—12 слов).  

 

Жизненные компетенции  
дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки;  

составлять предложение по картинке и уметь рассказать о чем она;  

называть свой домашний адрес;  

в минимальном количестве предложений правильно описать свои действия, 

занятия.  

рассказать о режиме дня.  

 

Второй уровень — достаточный, предполагает реализацию требований к ученику в 

объеме программного материала, который подразделяется на предметный и 

жизненный:  

Предметные результаты:  
дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, [р] -[л], 

свистящие и шипящие, твердые и мягкие согласные; правильно обозначать их 

соответствующими буквами на письме (в сильной позиции); определять значение 

слов, соотнося их с картинками;  

делить слова на слоги;  

группировать слова — названия предметов и названия действий; приводить в 

качестве примеров слова этих категорий;  

составлять предложения по заданию учителя, записывать их с большой буквы, в 

конце ставить точку;  

списывать по слогам с рукописного и печатного текстов;  

грамотно писать по памяти словарные слова;  

писать под диктовку слова, предложения и текст из слов, написание которых не 

расходится с произношением (12—16 слов);  

Жизненные компетенции  
составлять текст рассказа в виде подписей под серией сюжетных картинок (3 

предложения);  

записывать свой домашний адрес;  

умение пересказать написанный текст из 5-6 предложений  

Условно класс можно разделить на уровня: 1 уровень Геокчаев М., 2 уровень  -Баев А. 

При отборе учебного материала в рабочей программе учтены возможности учащихся 

по усвоению связной письменной речи, умение практически применять на практике 

полученные знания. Программой предусмотрен дифференцированный подход, 

который основан на разграничении обучающихся по двум уровням усвоения 

образовательной программы по русскому языку.  

Исходя из данной дифференциации, обозначены базовые представления, которые 

должны усвоить все обучающиеся, и два уровня умений применять полученные 

знания на практике: минимальный и достаточный.  



1-й уровень предполагает умение:  

Проверка знаний учащихся по русскому языку проводится по результатам 

индивидуального и фронтального опросов, текущих и итоговых письменных 

диктантов и контрольных списываний. Знания оцениваются в соответствии с двумя 

уровнями, предусмотренными программой за 2 класс по 5-бальной системе. Рабочая 

программа предусматривает проведение 2 контрольных диктантов (2 к/д. по итогам 

двух четвертей II полугодия и один – годовой к/д.).  

Распределение по разделам продолжает идею концентрического изучения материала, 

при котором одна и та же тема изучается в течение нескольких лет с постепенным 

наращиванием сведений. Концентризм программы создает условия для постоянного 

повторения ранее усвоенного материала.  

Перед началом изучения курса русского языка в 3 классе, в первой четверти отведено 

время на повторение изученного во втором классе с целью актуализации ранее 

усвоенных знаний. Помимо этого предполагается при распределении учебного 

времени часть часов в конце учебного года отвести на повторение пройденного за год. 

Итоговое повторение обусловлено специфическими особенностями познавательной 

деятельности и нервной системы младших школьников с нарушением интеллекта. 



Содержание образовательной программы.  

 

Раздел Количе 

ство 

часов 

 

Краткое содержание раздела Требования к уровню 

подготовленности 

учащихся 

Предложение 

(повторение) 

     9  Употребление простого предложения.   

Большая буква в начале предложения, 

точка в конце. Составление 

предложений по вопросу, картинке, на 

тему из слов, данных в нужной форме 

вразбивку. Выделение предложений из 

речи и текста. 

   Умение  списывать по слогам с рукописного и печатного текста;      писать 

предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку;      составлять 

по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

Звуки и 

буквы.   

 

    60 

Звуки и буквы. Алфавит. 

Звуки гласные и согласные.  

Ударение.  

Согласные твердые и мягкие.  

Обозначение мягкости согласных в 

конце и в середине слова буквой ь 

знак.  

Разделительный ь перед гласными 

е,ё,ю,я,и.  

Шипящие согласные. 

Парные звонкие и глухие согласные. 

 

Знание порядка букв в русском алфавите, деление слова на слоги, перенос слов, 

различение твердых и мягких согласных, правописание 

жи-  ши, ча -ща, чу -щу. 



Слово.    30 

 

Слова, обозначающие названия 

предметов. Имена собственные. 

 Слова, обозначающие действия.  

Слова, обозначающие признаки 

предметов.  

Предлог. 

Разделительный ъ знак. 

Умение выделять в тексте слова, обозначающие названия, действия, признаки 

предметов. Знание предлогов. Умение пользоваться словарем. 

Предло- 

жение 

6 Построение простых предложений. 

Составление предложений с 

употреблением косвенных падежей. 

 Составление предложений на 

заданную учителем тему.  

Дополнение предложений по 1-2 

вопросам.  

Составление предложений из слов, 

данных в начальной форме. 

Умение закончить  предложение или дополнить его; ответить на заданные вопросы. 

Умение строить предложение, составлять рассказы. Умение ответить на заданный 

вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и  записать его. 



Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Уровень Iуровень усвоения программного 

материала 

 

IIуровень усвоения программного 

материала 

 

I четверть Контрольный диктант Контрольный диктант с 

послоговым проговариванием 

II четверть Контрольный диктант Контрольный диктант с 

послоговым  проговариванием 

III четверть Контрольный диктант Контрольный диктант с 

послоговым  проговариванием 

IV четверть Контрольный диктант Контрольный диктант с 

послоговым  проговариванием 

Год Контрольный диктант Контрольный диктант с 

послоговым  проговариванием 

 

Содержание учебного предмета 

Повторение 

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной 

форме; заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении. 

Звуки буквы 

Алфавит. Употребление «ь» на конце и в середине слова. Разделительный «ь» 

перед гласными е, ё, ю, я, и.Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, 

ча, ща, чу, щу. 

 Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка 

написания путём изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

 Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 

безударных гласных путём изменения формы слова (вода - воды) или подбора по 

образцу родственных слов (вода – водный). 

Слово 



 Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) 

в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

      Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, 

морей. Большая буква в именах собственных. 

      Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с 

другими словами.  Разделительный ъ. 

      Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

      Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение 

пользоваться словарем, данным в учебнике. 

 Предложение 

      Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, 

о  к о м   или о ч е м   говорится, ч т о  говорится. 

      Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

      Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

      Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь 

      Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством 

учителя и самостоятельно. 

      Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику 

после устного разбора содержания, языка и правописания. 

      Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным 

учителем вопросам. 

      Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

      Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 

      Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РУССКИЙ ЯЗЫК (102 Ч) 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Тип 

урока 

Основное 

содержание 

Обучения 

Планируемые результаты 

Дата 
Предметные Личностные Метапредметные 

повторение  

1 Предложение. Выборочное 

написание предложений о 

предмете. 

Урок освоения 

новых знаний и 

способов действия. 

 

Знать правило 

написания 

предложения: 

большая буква -  

в начале 

предложения, 

точка – в конце. 

Работать с 

основными 

компонентами 

учебника: 

- Оглавлением, 

вопросами и 

заданиями, к 

учебному тексту, 

схемами. 

 

 

. 

 

Формирование 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

 

Регулятивные: 

- освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради) 

и способов 

сравнения. 

Познавательные: 

- систематизация 

знаний о форме 

предметов, 

- освоение 

элементов 

письменных букв. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 

 

2 Дополнение предложений 

подходящими по смыслу 

Урок освоения 

новых знаний и 

Уметь выделять 

предложения из 

 Формирование 

алгоритма своего 

Регулятивные:  



словами. способов действия. 

 

речи и текста.  Знать различия 

между звуком  

буквой 

Умение 

ориентироваться 

на строке; 

штриховать; 

обводить фигуры 

по контуру; писать 

элементы 

печатных и 

письменных букв. 

 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

 

- освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради) 

и способов 

сравнения. 

Познавательные: 

- систематизация 

знаний о форме 

предметов, 

- освоение 

элементов 

письменных букв. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 

3 Работа с деформированным  

предложением. 

Урок освоения 

новых знаний и 

способов действия. 

 

Уметь 

дополнять  

предложения 

подходящими 

по смыслу 

словами. 

Умение 

ориентироваться 

на строке; 

штриховать; 

обводить фигуры 

по контуру; писать 

элементы 

Формирование 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- принимать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- систематизация 

 



Уметь 

восстанавливать 

нарушенный 

порядок слов в 

предложении 

(слова даны в 

нужной форме). 

печатных и 

письменных букв. 

 

знаний о форме 

предметов, 

- освоение 

элементов 

письменных букв. 

Коммуникативные: 

- отвечать на 

вопросы учителя. 

4. Составление предложений по 

опорным картинкам. 

Урок 

совершенствования 

способов действий. 

 

Знать правило 

написания 

предложения: 

большая буква -  

в начале 

предложения, 

точка – в конце. 

Грамотно и 

каллиграфически 

правильно 

списывать текст в 

соответствии с 

утвержденными 

нормами 

Формирование 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

 

Регулятивные: 

- освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради) 

и способов 

сравнения. 

Познавательные: 

- систематизация 

знаний о форме 

предметов, 

- освоение 

элементов 

письменных букв. 

 



Коммуникативные: 

- формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 

5 Расчленение сплошного текста 

на предложения. 

Урок освоения 

новых знаний и 

способов действия. 

Уметь выделять 

предложения из 

речи и текста. 

Правильное и 

осознанное чтение 

вслух (с 

соблюдением 

интонации, пауз, 

логического 

ударения, для 

передачи точного 

смысла 

высказывания). 

Формирование 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

 

Регулятивные: 

- освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради) 

и способов 

сравнения. 

Познавательные: 

- систематизация 

знаний о форме 

предметов, 

- освоение 

элементов 

письменных букв. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 

 



6 Составление предложений, 

используя вопросы. 

Комбинированный 

урок. 

Уметь 

составлять 

предложения по 

вопросу. 

Правильное и 

осознанное чтение 

вслух (с 

соблюдением 

интонации, пауз, 

логического 

ударения, для 

передачи точного 

смысла 

высказывания). 

Формирование 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

 

Регулятивные: 

- освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради) 

и способов 

сравнения. 

Познавательные: 

- систематизация 

знаний о форме 

предметов, 

- освоение 

элементов 

письменных букв. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 

 

7 Составление предложений по 

картинке. 

Урок освоения 

новых знаний и 

способов действия. 

 

Знать правило 

написания 

предложения: 

большая буква -  

в начале 

Уметь составлять 

предложения по 

картинке. 

 

Формирование 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради) 

 



предложения, 

точка – в конце. 

 

 

 и способов 

сравнения. 

Познавательные: 

- систематизация 

знаний о форме 

предметов, 

- освоение 

элементов 

письменных букв. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 

8 Контрольная работа №1 

«Предложение». 

Урок обобщения и 

систематизации. 

Уметь 

составлять 

простые 

предложения, 

употреблять их 

в речи. Знать 

правило 

написания 

предложения: 

большая буква -  

Правильное 

написание 

небольшого текста 

под диктовку в 

соответствии с 

грамматическими 

правилами. 

 

Формирование 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради) 

и способов 

сравнения. 

Познавательные: 

- систематизация 

 



в начале 

предложения, 

точка – в конце 

Знать правило 

написания 

предложения: 

большая буква -  

в начале 

предложения, 

точка – в конце 

знаний о форме 

предметов, 

- освоение 

элементов 

письменных букв. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 

9 Работа над ошибками. 

Деление текста на 

предложения. 

 

Комбинированный 

урок. 

 

Знать правило 

написания 

предложения: 

большая буква -  

в начале 

предложения, 

точка – в конце. 

Уметь выделять 

предложения из 

речи и текста. 

Формирование 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

 

Регулятивные: 

- освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради) 

и способов 

сравнения. 

Познавательные: 

- систематизация 

знаний о форме 

предметов, 

- освоение 

элементов 

 



письменных букв. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 

 

10 

II Звуки и буквы. 

Определение звуков и букв. 

 

Урок 

совершенствования 

способов действий. 

 

Знать отличие 

звука от буквы. 

Уметь 

анализировать 

слова по 

звуковому 

составу. 

Умение 

ориентироваться 

на строке;  Умение 

классифицировать, 

чисто и скоро 

писать. 

 

Формирование 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

 

Регулятивные: 

- освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради) 

и способов 

сравнения. 

Познавательные: 

- систематизация 

знаний о форме 

предметов, 

- освоение 

элементов 

письменных букв. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умения объяснить 

 



свой выбор. 

11 Слова сходные по звучанию.  Урок освоения 

новых знаний и 

способов действия. 

 

 Умение 

ориентироваться 

на строке; 

штриховать; 

обводить фигуры 

по контуру; писать 

элементы 

печатных и 

письменных букв. 

 

Формирование 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

 

Регулятивные: 

- освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради) 

и способов 

сравнения. 

Познавательные: 

- систематизация 

знаний о форме 

предметов, 

- освоение 

элементов 

письменных букв. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 

 

12 Сходные по буквам слова. Урок 

совершенствования 

способов действий. 

 Умение 

ориентироваться 

на строке; 

Формирование 

алгоритма своего 

действия; перевод 

Регулятивные: 

- освоение способов 

ориентировки в 

 



штриховать; 

обводить фигуры 

по контуру; писать 

элементы 

печатных и 

письменных букв. 

 

внешней речи на 

внутренний план. 

 

пространстве 

(учебника, тетради) 

и способов 

сравнения. 

Познавательные: 

- систематизация 

знаний о форме 

предметов, 

- освоение 

элементов 

письменных букв. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 

13 Алфавит (порядок букв в 

русском языке). 

Урок освоения 

новых знаний и 

способов действия. 

 

Сравнение пар 

слов, 

отличающихся 

согласными г-к. 

Составление 

предложений с 

опорой на 

картинку. 

Название 

Умение 

ориентироваться 

на строке; 

штриховать; 

обводить фигуры 

по контуру; писать 

элементы 

печатных и 

Формирование 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

 

Регулятивные: 

- освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради) 

и способов 

сравнения. 

 



предметов письменных букв. 

 

Познавательные: 

- систематизация 

знаний о форме 

предметов, 

- освоение 

элементов 

письменных букв. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 

14 Расположение слов в 

алфавитном порядке. 

Знакомство с книгой 

«Орфографический словарь 

для школьников». 

Урок освоения 

новых знаний и 

способов действия. 

 

Знать алфавит 

Знать порядок 

букв в русской 

азбуке. 

Умение 

ориентироваться 

на строке; 

штриховать; 

обводить фигуры 

по контуру; писать 

элементы 

печатных и 

письменных букв. 

Формирование 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради) 

и способов 

сравнения. 

Познавательные: 

- систематизация 

знаний о форме 

предметов, 

 



- освоение 

элементов 

письменных букв. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 

 

 

15 

 

 

 

 IV Гласные и согласные 

звуки и буквы. 

Гласные звуки и буквы. 

Урок 

совершенствования 

способов действий. 

Знать гласные 

буквы. 

Уметь различать 

гласные и 

согласные звуки и 

буквы. 

 

 

 

 

Уметь различать 

гласные и 

согласные звуки и 

буквы. 

 

Формирование 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради) 

и способов 

сравнения. 

Познавательные: 

- систематизация 

знаний о форме 

предметов, 

- освоение 

элементов 

письменных букв. 

Коммуникативные: 

 



- формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 

16 Согласные звуки и буквы. Урок освоения 

новых знаний и 

способов действия. 

 

Знать гласные 

буквы. 

Уметь различать 

гласные и 

согласные звуки и 

буквы. 

 

 

 

 

Уметь различать 

гласные и 

согласные звуки и 

буквы. 

 

Формирование 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради) 

и способов 

сравнения. 

Познавательные: 

- систематизация 

знаний о форме 

предметов, 

- освоение 

элементов 

письменных букв. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 

 

17 Сопоставление гласных и Урок Составление Знать гласные и  Формирование Регулятивные:  



согласных звуков. совершенствования 

способов действий. 

предложений со 

словами, 

отличающимися 

парными 

согласными. 

согласные буквы. алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

- освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради) 

и способов 

сравнения. 

Познавательные: 

- систематизация 

знаний о форме 

предметов, 

- освоение 

элементов 

письменных букв. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 

18 Контрольный диктант № 2 

«Гласные и согласные звуки и 

буквы» 

Урок обобщения и 

систематизации.  

Правильное 

написание 

небольшого 

текста под 

диктовку в 

соответствии с 

 Формирование 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради) 

и способов 

 



нормами. сравнения. 

Познавательные: 

- систематизация 

знаний о форме 

предметов, 

- освоение 

элементов 

письменных букв. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 

19 Работа над ошибками 

Работа с деформированным  

текстом. 

. 

Комбинированный 

урок. 

 

Знать правило 

написания 

предложения: 

большая буква -  

в начале 

предложения, 

точка – в конце. 

Уметь 

восстанавливать 

несложный 

деформированный  

текст по 

картинкам. 

Формирование 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради) 

и способов 

сравнения. 

Познавательные: 

- систематизация 

знаний о форме 

 



предметов, 

- освоение 

элементов 

письменных букв. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 

20 Гласные буквы И, Е. Урок освоения 

новых знаний и 

способов действия. 

 

Уметь   

выделять 

гласные И, Е. 

Уметь   выделять 

гласные И, Е. 

Формирование 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

ориентировки в 

пространстве. 

Познавательные: 

- осмысление 

соответствия звука 

букве, 

- осмысление 

разницы между 

печатным и 

письменным 

шрифтами. 

 



Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия. 

21 Гласные буквы Ё, Ю.   Уметь выделять 

гласные  

Ё, Ю. 

   

22 Гласные буквы Я, Э. Урок освоения 

новых знаний и 

способов действия. 

 

Слого-звуковой 

анализ слов. 

Придумывание 

слов с заданным 

звуком в начале, 

середине, конце 

слова. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

буквы. Письмо 

печатных и 

строчных букв. 

Упражнения на 

выделение 

ударного 

гласного в 

словах.  

Уметь выделять 

гласные  

Я, Э 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- осмысление 

соответствия звука 

букве, 

- осмысление 

разницы между 

печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Коммуникативные: 

 



- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

23 Ударение в слове. Знак 

ударение. 

Урок освоения 

новых знаний и 

способов действия. 

Знать: ударение 

в слове может 

быть только 

одно.  

Уметь различать 

гласные ударные и 

безударные 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- осмысление 

соответствия звука 

букве, 

- осмысление 

разницы между 

печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

 

24 Гласные ударные и Комбинированный Знать: ударение Уметь различать Осознание Регулятивные:  



безударные. урок. в слове может 

быть только 

одно.  

гласные ударные и 

безударные 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- осмысление 

соответствия звука 

букве, 

- осмысление 

разницы между 

печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

25 Упражнения в постановке 

ударения в словах. 

Комбинированный 

урок. 

 

Знать: ударение 

в слове может 

быть только 

одно.  

Уметь различать 

гласные ударные и 

безударные 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

 



Познавательные: 

- осмысление 

соответствия звука 

букве, 

- осмысление 

разницы между 

печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

26 Составление предложений по 

вопросам. 

 

Комбинированный 

урок. 

 

Знать: ударение 

в слове может 

быть только 

одно 

Уметь различать 

гласные ударные и 

безударные 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- осмысление 

соответствия звука 

букве, 

 



- осмысление 

разницы между 

печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

27 Ударение в словах-омографах 

(замок – замок) 

Комбинированный 

урок. 

 

Знать: ударение 

в слове может 

быть только 

одно 

Уметь различать 

гласные ударные и 

безударные 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- осмысление 

соответствия звука 

букве, 

- осмысление 

разницы между 

печатным и 

письменным 

шрифтами. 

 



Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

28 Постановка ударения в 

двусложных и трёхсложных 

словах. 

Урок 

совершенствования 

способов действий. 

 

Знать гласные 

буквы 

Уметь определять 

количество слогов 

в слове по 

количеству 

гласных. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

 

29 Слог как часть слова. 

Слогообразующая роль 

Урок обобщения и 

систематизации. 

Знать правило 

переноса части 

Уметь переносить 

части слова при 

Осознание 

алгоритма своего 

Регулятивные: 

- освоение способов 

 



гласных.  слова. письме действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

30 Деление слов на слоги.  Урок освоения 

новых знаний и 

способов действий. 

 

Знать правило 

переноса части 

слова. 

Уметь переносить 

части слова при 

письме 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

 



предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

31 Перенос части слова при 

письме. 

Комбинированный 

урок. 

 

Знать правило 

переноса части 

слова. 

Уметь переносить 

части слова при 

письме 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

 



(способ написания). 

32 Правило переноса, где слог – 

гласная буква. 

Комбинированный 

урок. 

 

Знать правило 

переноса части 

слова. 

Уметь переносить 

части слова при 

письме 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

 

33 Контрольный диктант №4  

«Перенос слов при письме». 

 

Урок обобщения и 

систематизации. 

Знать правило 

переноса части 

слова. 

Уметь переносить 

части слова при 

письме 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

 



Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

34  Работа над ошибками. 

Составление рассказа по 

картинке. 

 

Урок 

совершенствования 

способов действий. 

 

Знать правило 

написания 

предложения: 

большая буква -  

в начале 

предложения, 

точка – в конце. 

Уметь составлять 

рассказ по 

картинке. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

 



Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

35 Твердые и мягкие согласные 

(понятие) 

Урок 

совершенствования 

способов действий. 

 

Знать 

правописание 

твердых и 

мягких 

согласных. 

Уметь 

анализировать 

слова по 

звуковому 

составу, различать 

твердые и мягкие 

согласные звуки 

на слух, в 

произношении, 

написании. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

 

36 Различение твердых и мягких 

при обозначении мягкости 

Урок освоения 

новых знаний и 

  Осознание 

алгоритма своего 

Регулятивные: 

- освоение способов 

 



гласными е, ё, ю, я, и. способов действия. действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

37-38 Упражнения в написании слов 

с твердыми и мягкими 

согласными. 

Урок 

совершенствования 

способов действий. 

 

Знать 

правописание 

твердых и 

мягких 

согласных. 

 

Уметь различать 

твердые и мягкие 

согласные звуки 

на слух, в 

произношении, 

написании. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

 

 



предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

39 Мягкий знак на конце слов. 

Образование слов с ь.  

Урок 

совершенствования 

способов действий. 

 

Знать 

правописание 

твердых и 

мягких 

согласных. 

 

Уметь различать 

твердые и мягкие 

согласные звуки 

на слух, в 

произношении, 

написании. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

 



(способ написания). 

40 Мягкий знак в середине слова. Урок 

совершенствования 

способов действий. 

 

Знать 

правописание 

мягкого знака на 

конце и 

середине слова 

 

 

Уметь 

анализировать 

слова по 

звуковому 

составу. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

 

41-42 Мягкость согласных перед 

гласными и, ю,я, е, ё и буквой 

ь. 

Урок обобщения и 

систематизации. 

 

Называние 

предметов. 

Дополнение 

предложений. 

Умение писать 

слова с 

изученными 

буквами, 

правильно 

выполнять 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

 

 



соединения букв, 

записывать 

предложения. 

 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

43 Правописание  

жи – ши. 

Урок освоения 

новых знаний и 

способов действий. 

 

Знать 

правописание 

жи – ши. 

Уметь правильно 

писать сочетания 

жи – ши. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

 



Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

44 Правописание  

ча – ща. 

Комбинированный 

урок. 

 

Знать 

правописание ча 

– ща. 

Уметь правильно 

писать сочетания 

ча – ща. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

 

45 Правописание  Комбинированный 

урок. 

Знать 

правописание чу 

Уметь правильно 

писать сочетания 

Осознание 

алгоритма своего 

Регулятивные: 

- проверять 

 



чу – щу.  – щу. чу – щу. действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

написанное слово, 

- исправлять 

ошибки. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия, 

- умение работать в 

паре. 

46 Контрольный диктант №5 

«Гласные после шипящих». 

Урок обобщения и 

систематизации. 

Знать 

правописание 

гласных после 

шипящих. 

Уметь правильно 

писать сочетания 

гласных с 

шипящими. 

 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное слово, 

- исправлять 

ошибки. 

Познавательные: 

 



- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия, 

- умение работать в 

паре. 

47 Работа над ошибками. 

Работа с деформированным  

текстом. 

 

 

Урок освоения 

новых знаний и 

способов действий. 

 

Знать правило 

написания 

предложения: 

большая буква -  

в начале 

предложения, 

точка – в конце. 

Уметь 

восстанавливать 

несложный 

деформированный  

текст 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное слово, 

- исправлять 

ошибки. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

 



шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия, 

- умение работать в 

паре. 

48 Гласные после шипящих. 

Закрепление. 

Комбинированный 

урок. 

 

Знать 

правописание 

гласных после 

шипящих. 

У. правильно 

писать сочетания 

гл. с шипящими: 

жи – ши, ча – ща,  

чу – щу. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное слово, 

- исправлять 

ошибки. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия, 

 



- умение работать в 

паре. 

49 Правописание  слов с 

непроверяемыми написаниями 

в корне. 

Комбинированный 

урок. 

 

Знать 

правописание 

изученных 

словарных слов 

Уметь 

пользоваться 

словарем, данным 

в учебнике. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное слово, 

- исправлять 

ошибки. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия, 

- умение работать в 

паре. 

 

50 Парные звонкие и глухие 

согласные. 

Урок 

совершенствования 

Уметь различать 

парные звонкие 

и глухие 

Уметь находить 

ошибки в работе, 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

Регулятивные: 

- проверять 

 



способов действий. 

 

согласные. исправлять их. внешней речи на 

внутренний план. 

написанное слово, 

- исправлять 

ошибки. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия, 

- умение работать в 

паре. 

51 Различие слов с парными 

звон.и глух. согласными Б-П, 

Д-Т, К-Г. 

Урок освоения 

новых знаний и 

способов действия. 

 

Уметь различать 

парные звонкие 

и глухие 

согласные: Б П, 

Д 

 Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное слово, 

- исправлять 

ошибки. 

Познавательные: 

 



- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия. 

52 Произношение и правописание 

слов с парными согласными Ж 

– Ш,  

З-С, В-Ф. 

Комбинированный 

урок. 

 

Дополнение 

предложений 

словами .Сказка 

«Золушка» 

Уметь различать 

парные звонкие 

и глухие 

согласные: Ж – 

Ш, З-С, В-Ф 

Умение писать 

слова с новыми 

буквами, 

правильно 

выполнять 

соединения букв, 

записывать слова 

и предложения, 

списывать текст с 

печатного образца. 

 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное слово, 

- исправлять 

ошибки. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

 



- умение объяснять 

свои действия. 

54-55 Звонкие и  глухие согласные на 

конце слова. 

Урок 

совершенствования 

способов действий. 

 

Уметь различать 

парные звонкие 

и глухие 

согласные. 

Уметь выделять 

главное. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное слово, 

- определять 

последовательность 

действий при 

списывании. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия, 

- осваивать культуру 

речевого общения 

при работе в паре. 

 



56 Сопоставление согласных букв 

на конце слова и перед 

гласными в форме одних и тех 

же слов. 

Урок 

совершенствования 

способов действий. 

 

Уметь 

сопоставлять 

согласные 

буквы на конце 

слова и перед 

гласными. 

Уметь объяснять, 

связно 

высказываться. 

Уметь искать 

необходимую 

информацию, 

правило. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное слово, 

- определять 

последовательность 

действий при 

списывании. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия, 

- осваивать культуру 

речевого общения 

при работе в паре. 

 

57-58 Объяснения в написании слов 

со звонкой и глухой согласной 

Урок освоения 

новых знаний и 

Уметь 

объяснять 

правописание 

Уметь чисто и 

скоро писать. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

Регулятивные: 

- проверять 

 



на конце. способов действия. 

 

звонкой и 

глухой 

согласной на 

конце слова  

внешней речи на 

внутренний план, 

получение 

представлений об 

этических 

чувствах. 

 

написанное слово. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия, 

- осваивать культуру 

речевого общения 

при работе в паре. 

 

59 Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова. 

Комбинированный 

урок. 

 

Уметь 

проверять 

написание 

звонкой и 

глухой 

согласной на 

конце слова 

путём 

изменения 

Уметь составлять 

план ответа-

объяснения. Уметь 

оказывать 

помощь. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное слово. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

 



формы слова.  письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия, 

- осваивать культуру 

речевого общения 

при работе в паре. 

60 Контрольный диктант №6 

«Звонкие и глухие согласные 

на конце слова». 

Урок обобщения и 

систематизации. 

Уметь 

сопоставлять 

согласные 

буквы в 

проверочном и 

проверяемом 

словах. 

Нацелить себя на 

выполнение 

поставленной 

задачи. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план, 

умение 

высказывать своё 

отношение к 

героям сказок, к 

их поступкам. 

 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное слово. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия, 

 



- осваивать культуру 

речевого общения 

при работе в паре. 

61 Работа над ошибками. 

Составление рассказа по 

вопросам. 

 

Урок 

совершенствования 

способов действий. 

 

Уметь 

составлять 

рассказ по 

вопросам. 

Уметь находить 

ошибки, 

исправлять их, 

подбирать нужные 

правила. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное слово. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия, 

- осваивать культуру 

речевого общения 

при работе в паре. 

 

61 Составление рассказа по 

вопросам. 

Урок 

совершенствования 

способов действий. 

Работа со 

словом: 

переносное 

Умение писать 

слова с парными 

согласными, 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

Регулятивные: 

- проверять 

 



  значение слова. 

Письмо слов-

антонимов. 

Составление с 

ними 

словосочетаний 

и предложений. 

 

списывать с 

печатного текста, 

распределять 

слова на группы, 

подбирать 

антонимы. 

 

внешней речи на 

внутренний план. 

написанное слово. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия, 

- осваивать культуру 

речевого общения 

при работе в паре. 

62 Понятие о разделительном 

мягком знаке. 

Комбинированный 

урок. 

 

Уметь читать  

слоги и слова с 

разделительным 

Ь знаком. 

Уметь 

организовать свое 

рабочее место. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное слово. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

 



письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия, 

- осваивать культуру 

речевого общения 

при работе в паре. 

63 Разделительный мягкий знак в 

словах, обозначающих много 

предметов. 

Урок освоения 

новых знаний и 

способов действий. 

 

Уметь 

переносить 

слова с 

разделительным 

Ь знаком 

Уметь 

планировать 

текущую работу. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное слово. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия, 

 



- осваивать культуру 

речевого общения 

при работе в паре. 

64 Правило переноса слов с 

разделительным Ь знаком. 

 

Урок 

совершенствования 

способов действий. 

 

Уметь писать 

слова с 

разделительным 

Ь знаком. 

Уметь выражать 

свои мысли 

(монологическая 

речь). 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное слово. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия, 

- осваивать культуру 

речевого общения 

при работе в паре. 

 

65-66 Правописание слов с 

разделительным Ь знаком. 

Урок 

совершенствования 

способов действий. 

Уметь 

объяснять 

правописание 

Уметь объяснять, 

оказывать 

помощь, 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

Регулятивные: 

- проверять 

 

 



 слов с 

разделительным 

Ь знаком. 

принимать 

помощь товарища. 

внешней речи на 

внутренний план. 

написанное слово. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия, 

- осваивать культуру 

речевого общения 

при работе в паре. 

67 Дифференциация 

разделительного Ь и Ь 

смягчающего. 

Урок обобщения и 

систематизации. 

 

Уметь различать 

слова с 

разделительным 

Ь и Ь знаком, 

обозначающим 

мягкость 

согласных на 

конце и в 

середине слова. 

Уметь сравнивать, 

классифицировать. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное слово. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

 



письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия, 

- осваивать культуру 

речевого общения 

при работе в паре. 

68 Контрольный диктан 

«Разделительный мягкий 

знак ». 

Урок освоения 

новых знаний и 

способов действий. 

 

Уметь 

объяснять 

правописание 

слов с 

разделительным 

Ь знаком. 

Грамотно и 

каллиграфически 

правильно писать 

под диктовку. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное слово. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия, 

 



- осваивать культуру 

речевого общения 

при работе в паре. 

69 Работа над ошибками. Подбор 

слов на изученные 

орфограммы. 

Урок 

совершенствования 

способов действий. 

 

Уметь 

анализировать 

орфограммы, 

подбирать слова 

на изученные 

правила. 

Уметь видеть и 

исправлять 

ошибки на 

изученные 

правила. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия, 

- осваивать культуру 

речевого общения 

при работе в паре. 

 

70 Слова, обозначающие названия 

предметов. 

Комбинированный 

урок. 

Письмо слов с 

буквой я после 

согласных. 

Уметь писать 

слова с 

изученными 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

Регулятивные: 

- проверять 

 



 Слого-звуковой 

анализ слов с 

мягкими 

согласными. 

Обобщение 

представлений о 

гласных буквах, 

которые 

пишутся после 

мягких 

согласных (е, ё, 

и, я); 

упражнения в 

написании слов 

с этими буквами 

после 

согласных.  

 

буквами, 

составлять 

предложения, 

списывать с 

печатного текста. 

 

внешней речи на 

внутренний план. 

написанное. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия, 

- осваивать культуру 

речевого общения 

при работе в паре. 

71 Классификация слов и 

постановка вопросов к словам 

кто это? что это?  

Урок 

совершенствования 

способов действий. 

 

Упражнения в 

написании слов 

с буквами е, ё, и, 

я после 

согласных. 

Озаглавливание 

текста. 

Списывание с 

Уметь писать 

слова с 

изученными 

буквами, 

составлять 

предложения, 

списывать с 

печатного текста. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

 



печатного 

образца. 

 

 списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия, 

- осваивать культуру 

речевого общения 

при работе в паре. 

72 Изменение слов, 

обозначающих названия 

предметов, по числам. 

Урок 

совершенствования 

способов действий. 

 

Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

Составление 

устного рассказа 

по картинке. 

Списывание 

предложений 

 

Уметь писать 

слова с 

изученными 

буквами, 

составлять 

рассказы. 

 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

 



свои действия, 

- осваивать культуру 

речевого общения 

при работе в паре. 

73 Изменение слов, 

обозначающих названия 

предметов, по вопросам. 

Комбинированный 

урок. 

Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

Составление 

устного рассказа 

по картинке. 

Списывание 

предложений 

 

Уметь писать 

слова с 

изученными 

буквами, 

составлять 

рассказы. 

 

   

74 Большая буква в именах, 

фамилиях людей и кличках 

животных. 

Комбинированный 

урок. 

 

Уметь 

правильно 

употреблять в 

речи в 

различных 

формах в 

зависимости от 

связи с другими 

словами в 

предложениях. 

Уметь составлять 

план. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

 



шрифтом. 

Коммуникативные: 

- оформлять свои 

мысли в устной 

форме, 

- слушать и 

понимать речь 

других. 

75 Большая буква в названиях 

городов, сел, деревень, улиц. 

Урок освоения 

новых знаний и 

способов действия 

Уметь различать 

имена 

собственные от 

имён 

нарицательных. 

Знать 

правописание 

имён собственных 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- оформлять свои 

мысли в устной 

 



форме, 

- слушать и 

понимать речь 

других. 

76 Большая буква в именах, 

фамилиях людей, кличках, в 

названиях городов, сел. 

Закрепительные упражнения. 

Урок 

совершенствования 

способов действий. 

 

Знать свой 

домашний 

адрес, адрес 

школы. 

 Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- оформлять свои 

мысли в устной 

форме, 

- слушать и 

понимать речь 

других. 

 



77 Контрольный диктант №8 

«Большая буква в именах 

людей, кличках животных, 

названиях городов, сел, 

деревень, улиц». 

Урок обобщения и 

систематизации. 

Уметь различать 

имена 

собственные от 

имён 

нарицательных. 

Знать свой 

домашний 

адрес, адрес 

школы. 

 Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

 

78 Работа над ошибками. 

Дифференциация изученных 

орфограмм. 

Комбинированный 

урок. 

Знать изученные 

орфограммы. 

Уметь 

анализировать 

орфограммы, 

распознавать 

слова на 

изученные 

правила. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

 



- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

79 Понятия о словах, которые 

обозначают названия действий. 

Урок освоения 

новых знаний и 

способов действия 

Знать названия 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь находить в 

тексте слова, 

обозначающие 

названия 

действий. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- оформлять свои 

мысли в устной 

 



 

 

Знать названия 

действий. 

форме, 

- слушать и 

понимать речь 

других. 

80 Вопросы что делает? что 

делал? что будет делать? 

Дописывание предложений. 

Урок 

совершенствования 

способов действий 

Знать названия 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь находить в 

тексте слова, 

обозначающие 

названия 

действий. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- оформлять свои 

мысли в устной 

форме, 

- слушать и 

понимать речь 

других. 

 



81 Вопросы: что сделал? что 

сделает? Постановка вопросов. 

 Знать названия 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь находить в 

тексте слова, 

обозначающие 

названия 

действий. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- оформлять свои 

мысли в устной 

форме, 

- слушать и 

понимать речь 

других. 

 

82 Изменение слов, 

обозначающих действия, по 

числам. 

Урок освоения 

новых знаний и 

способов действия 

Уметь 

подбирать к 

предмету ряд 

действий и 

определять 

предмет по ряду 

Планировать 

текущую работу. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное. 

Познавательные: 

 



действий. - освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- оформлять свои 

мысли в устной 

форме, 

- слушать и 

понимать речь 

других. 

83 Составление предложений по 

схеме. 

Урок 

совершенствования 

способов действий 

Уметь изменять 

слова, 

обозначающие 

названия 

действий, по 

числам. 

Уметь чисто и 

скоро писать. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

 



Коммуникативные: 

- оформлять свои 

мысли в устной 

форме, 

- слушать и 

понимать речь 

других. 

84 Проверочная работа по теме: 

«Названия действий» 

Урок обобщения и 

систематизации. 

У. находить в 

тексте слова, 

обозначающие 

названия 

предметов и 

действий. 

Уметь доводить 

начатую работу до 

конца, правильно 

оценивать свои 

возможности. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- проверять 

написанное. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- оформлять свои 

мысли в устной 

форме, 

- слушать и 

 



понимать речь 

других. 

85 Понятия о словах, которые 

обозначают названия 

признаков. 

Урок освоения 

новых знаний и 

способов действия 

У. находить в 

тексте слова, 

обозначающие 

признаки и 

правильно 

относить их к 

словам, обозн 

предметы. 

Уметь 

организовать свое 

рабочее место. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

 

86 Дописывание слов отвечающих 

на вопросы: какой? какая? 

какое? какие? 

Урок 

совершенствования 

способов действий 

Уметь называть 

признак 

(качество) 

данного 

предмета по 

Уметь 

анализировать, 

писать чисто и 

красиво. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

 



вопросам: 

какой? какая? 

какое? какие? 

внутренний план. письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

87 Сравнивание предметов по 

признакам. 

 Уметь 

сравнивать два 

предмета по их  

качествам. 

Уметь сравнивать. 

Уметь 

пользоваться 

словарем. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

 



шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

88 Дополнение предложений 

названием признаков и 

названием предметов. 

Урок 

совершенствования 

способов действий. 

 

Уметь 

подбирать и 

называть ряд 

признаков 

данного 

предмета и 

определять 

предмет по ряду 

признаков. 

Уметь 

планировать 

текущую работу. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

 



89 Постановка вопросов к словам, 

обозначающих названия 

признаков. 

Урок освоения 

новых знаний и 

способов действия 

Уметь 

согласовывать 

слова, 

обозначающие 

признаки, со 

словами, обозн. 

предметы. 

Уметь 

согласовывать 

слова, 

обозначающие 

признаки, со 

словами, обозн. 

предметы. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

 

90 Составление предложений по 

картинкам и схемам. 

Комбинированный 

урок. 

 

Знать названия 

признаков. 

У ставить вопр. к 

словам, обозн 

названия 

признаков (с 

помощью 

учителя). 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

 



- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

91 Контрольный диктант №9 

«Слова, обозначающие 

названия признаков». 

Урок обобщения и 

систематизации. 

Уметь находить 

в тексте слова, 

обозначающие 

признаки и 

правильно 

относить их к 

словам, 

обозначающим 

предметы 

Уметь находить в 

тексте слова, 

обозначающие 

признаки и 

правильно 

относить их к 

словам, 

обозначающим 

предметы 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

 



- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

92 Работа над ошибками. 

Дополнение предложений 

подходящими по смыслу 

словами. 

Комбинированный 

урок. 

Знать правило 

написания 

предложения. 

Уметь закончить 

предложение или 

дополнить его по 

1-2 вопросам. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

 

93 Понятие о предлоге. 

Правописание предлогов. 

 Знать 

правописание 

предлогов 

Уметь выделять 

предлог из потока 

речи. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

 



Уметь находить 

предлоги на, в, 

у, с, из, к, от, 

над, под, о (об) 

и писать их 

раздельно со 

словами (с 

помощью 

учителя). 

 

 

внутренний план. соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

94 Составление предложений по 

деформированному тексту. 

Урок 

совершенствования 

способов действий. 

 

Уметь 

правильно 

употреблять 

предлог в речи. 

Уметь чисто и 

скоро писать.  

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

 



письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

95-96 Ответы на вопросы. 

Дописывание предложений. 

Подбор нужных предлогов. 

Урок 

совершенствования 

способов действий 

Уметь находить 

предлоги и 

писать их 

раздельно со 

словами.  

Грамотно и 

каллиграфически 

правильно писать 

под диктовку  

тексты в 

соответствии с 

утвержденными 

нормами. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

 



97 Правильное употреблен 

ние предлогов в речи. 

Урок освоения 

новых знаний и 

способов действия 

Знать 

правописание 

изученных 

словарных слов. 

Уметь 

пользоваться 

словарем, данным 

в учебнике. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

 

98 Контрольный диктант №10 

за год «Предлоги». 

Урок обобщения и 

систематизации. 

Знать 

правописание 

изученных 

словарных слов. 

Уметь 

пользоваться 

словарем, данным 

в учебнике. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

 



- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

100 Согласование слов в 

предложении. 

 Знать правило 

написания 

предложения. 

Уметь составлять 

предложения из 

слов, данных в 

начальной форме. 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

 



- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

101- 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104-

106 

Деление текста на 

предложения. Работа с 

деформированным 

предложением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение за год 

Комбинированный 

урок. 

выделять пред-я 

из речи и текста; 

восс-ть 

нарушенный 

порядок слов в 

предл. 

 Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

Познавательные: 

- освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 



 
 

 


