
Приложение к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»,  

1 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС НОО) 

 

Формы организации 

учебной деятельности 

план факт Предметные Метапредметные, личностные  

Добукварный период  

1 Твои новые друзья. 

Дорога в школу. 

Подготовка к письму: 

ориентировка на рабочей 

строке, обведение по 

образцу. 

1   Уметь 

ориентироваться на 

листе и писать в 

рабочей полосе; уметь 

штриховать, обводить 

по контуру; словесно 

определять размер 

изображённых 

предметов; 

классифицировать 

предметы. 

Познавательные:  систематизация 

знаний о форме предметов. 

Личностные: формирование 

интереса, желания писать красиво и 

правильно. 

Регулятивные:  освоение способов 

ориентировки в пространстве 

учебника и тетради, формирование 

алгоритма своих действий в 

процессе письма. 

Коммуникативные:  формировать 

умение объяснять свой выбор. 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 

2 Что в центре круга? 

Первое задание на уроке. 

1   Научиться соблюдать 

гигиенические 

требования, следить за 

положением руки, 

ручки, прописи. Позы. 

Обведение по образцу. 

Первое задание 

каллиграфический 

тест на списывание 

предложения. 

Регулятивные:  освоение 

ориентировки в прописи: «слева, 

справа»; формирование алгоритма 

действий в процессе письма. 

Познавательные: систематизация 

знаний о форме предметов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за помощью. 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

дидактическая игра. 

3 Большие и маленькие. 

Сравнение предметов по 

1   Уметь 

классифицировать 

предметы ;сравнивать 

Познавательные  систематизация 

знаний о форме предметов. 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 



величине. Сравнение 

линий 

предметы по размеру, 

форме, количеству; 

обводить по контуру; 

штриховать; 

составлять устные 

рассказы. 

Личностные формирование 

интереса, желания писать красиво и 

правильно. 

Регулятивные  освоение способов 

ориентировки в пространстве 

прописи, формирование алгоритма 

своих действий в процессе письма. 

Коммуникативные  формировать 

умение объяснять свой выбор. 

4 Каких цветов больше? 

Направление. Сравнение 

линий по количеству. 

Обозначение на письме 

указательных жестов 

стрелкой. Обведение 

линий по стрелке. 

Задания по выбору. 

1   Уметь сравнивать 

предметы обводить по 

контуру штриховать, 

обводить линии по 

стрелке. 

Познавательные  систематизация 

знаний о форме предметов. 

Личностные формирование 

интереса, желания писать красиво и 

правильно. 

Регулятивные  освоение способов 

ориентировки в пространстве 

прописи, формирование алгоритма 

своих действий в процессе письма. 

Коммуникативные  формировать 

умение объяснять свои действия. 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 

5 Чем похожи? Где чей 

домик? 

1   Уметь сравнивать 

предметы обводить по 

контуру штриховать, 

обводить линии по 

стрелке. 

Познавательные  систематизация 

знаний о форме предметов. 

Личностные формирование 

интереса, желания писать красиво 

и правильно. 

Регулятивные  освоение способов 

ориентировки в пространстве 

прописи, формирование алгоритма 

своих действий в процессе письма. 

Коммуникативные  формировать 

умение объяснять свои действия. 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 



6 Лото. Найди пару. 

Обведение предметов по 

стрелкам и линиям. 

1   Уметь сравнивать 

предметы обводить по 

контуру штриховать, 

обводить линии по 

стрелке. 

Познавательные  систематизация 

знаний о форме предметов. 

Личностные формирование 

интереса, желания писать красиво и 

правильно. 

Регулятивные  освоение способов 

ориентировки в пространстве 

прописи, формирование алгоритма 

своих действий в процессе письма. 

Коммуникативные  формировать 

умение объяснять свои действия. 

 

7 У речки. Сколько? 

Столько. Написание 

линий различных по 

величине. Задания по 

выбору. Проект "Реки 

нашего края". 

1   Уметь предметы 

обводить по контуру, 

штриховать, 

сравнивать. Обводить 

линии по стрелке; 

знать правила посадки 

при письме. 

Познавательные  систематизация 

знаний о форме предметов. 

Личностные формирование 

интереса, желания писать красиво и 

правильно. 

Регулятивные  освоение способов 

ориентировки в пространстве 

учебника и тетради, формирование 

алгоритма своих действий в 

процессе письма. 

Коммуникативные формировать 

умение объяснять свои действия. 

Фронтальная, групповая 

работа, проектная 

деятельность. 

8 Часть и целое. На 

компьютере. Составь 

целое из частей. 

Написание линий 

различных по величине. 

1   Уметь предметы 

обводить по контуру, 

штриховать, 

сравнивать. Обводить 

линии по стрелке; 

знать правила посадки 

при письме. 

Познавательные  систематизация 

знаний о форме предметов. 

Личностные формирование 

интереса, желания писать красиво и 

правильно. 

Регулятивные  освоение способов 

ориентировки в пространстве 

учебника и тетради, формирование 

алгоритма своих действий в 

процессе письма. 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 



Коммуникативные формировать 

умение объяснять свои действия. 

9 Часть и целое. Целое из 

частей. Нахождение 

закономерностей. 

Написание вертикальных 

и горизонтальных линий 

по стрелкам. 

1   Знать понятие 

«бордюр»; умение 

проводить 

параллельные линии; 

штриховать; 

составлять устные 

рассказы; 

классифицировать 

предметы. 

Познавательные  систематизация 

знаний о форме предметов. 

Личностные формирование 

интереса, желания писать красиво и 

правильно. 

Регулятивные  освоение способов 

ориентировки в 

пространствепрописи, 

формирование алгоритма своих 

действий в процессе письма. 

Коммуникативные  формировать 

умение объяснять свой выбор. 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

дидактическая игра. 

10 Головоломка. Овал. 

Обведение и штриховка. 

Написание элементов 

букв а, б по стрелкам. 

1   Знать понятие 

«бордюр»; умение 

проводить 

параллельные линии; 

штриховать; 

составлять устные 

рассказы; 

классифицировать 

предметы. 

Познавательные  систематизация 

знаний о форме предметов. 

Личностные формирование 

интереса, желания писать красиво и 

правильно. 

Регулятивные  освоение способов 

ориентировки в 

пространствепрописи, 

формирование алгоритма своих 

действий в процессе письма. 

Коммуникативные  формировать 

умение объяснять свой выбор. 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 

11 В квартире. Весёлые 

превращения. 

Штриховка, обведение. 

Подготовка к звуковому 

анализу. Элементы 

печатных букв в, г. 

1   Уметь обводить по 

контуру; 

штриховать. 

Познавательные  систематизация 

знаний о форме предметов. 

Личностные формирование 

интереса, желания писать красиво и 

правильно. 

Регулятивные  освоение способов 

ориентировки в прописи, 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 



формирование алгоритма своих 

действий в процессе письма. 

Коммуникативные  формировать 

умение объяснять свои действия. 

12 Сравни дома. В магазине 

одежды. Обведение, 

штриховка. Подготовка к 

звуковому анализу. 

Письмо элементов 

печатных букв. 

Обозначение предметов 

словом (называя 

функцию слова). Устные 

рассказы. 

1   Уметь обводить 

изображённые 

предметы; писать 

линии в рабочей 

строке. 

Личностные формирование 

интереса, желания писать красиво и 

правильно. 

Регулятивные  освоение способов 

ориентировки в пространстве 

учебника и тетради, формирование 

алгоритма своих действий в 

процессе письма. 

Коммуникативные  формировать 

умение объяснять свой выбор. 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

дифференцированная 

работа. 

13 В походе. На отдыхе. 

Штриховка, обведение 

непрерываемых линий. 

Предварительная 

звуковая ориентировка в 

слове, обведение 

элементов печатных букв 

ж, з. 

1   Уметь обводить по 

контуру;  

штриховать. уметь 

классифицировать, 

выделять звуки. 

Познавательные  систематизация 

знаний о форме предметов. 

Коммуникативные  формировать 

умение объяснять свой выбор. 

Личностные: осознание и 

оценивание алгоритма своего 

действия; перевод внешней речи на 

внутренний план 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 

14 На коньках. Контуры и 

силуэты. Штриховка, 

безотрывные линии; 

звуковая ориентировка в 

слове. 

1   Уметь обводить 

элементы букв;  

Штриховать, 

различать слова с 

общим и конкретным 

значением, составлять 

рассказ. 

Личностные формирование 

интереса, желания писать красиво и 

правильно. 

Коммуникативные  формировать 

умение объяснять свой выбор  

Познавательные: Осмысление 

элементов написания букв 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 

15 На волнах. Морские 

путешествия. Обведение, 

штриховка; 

преобразование овалов в 

1   Уметь проводить 

безотрывных линий; 

раскрашивать; 

выделять звуки; 

Личностные формирование 

интереса, желания писать красиво и 

правильно. 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 



предметы; простейший 

звуковой анализ. 

Классификация слов-

названий морских и 

речных судов. 

писать элементы букв. 

Уметь проводить 

безотрывные линии; 

раскрашивать; 

выделять звуки; 

обводить 

петлеобразные линии. 

Регулятивные  освоение способов 

ориентировки в пространстве 

учебника и тетради, формирование 

алгоритма своих действий в 

процессе письма. 

Познавательные: Осмысление 

элементов написания букв 

16 На лугу. Мы рисуем. 

Предварительные 

звуковые упражнения; 

письмо элементов 

печатных букв. 

Самостоятельные 

логические упражнения 

«Найди закономерность». 

1   Уметь проводить 

безотрывные линии; 

раскрашивать; 

выделять звуки; 

обводить 

петлеобразные линии. 

Личностные формирование 

интереса, желания писать красиво и 

правильно. 

Регулятивные  освоение способов 

ориентировки в пространстве 

учебника и тетради, формирование 

алгоритма своих действий в 

процессе письма. 

Коммуникативные  формировать 

умения объяснять свой выбор. 

Познавательные: Осмысление 

элементов написания букв 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 

17 Под грибом. Мы рисуем. 

Обведение по пунктиру.  

Элементы звукового 

анализа. Элементы 

печатных букв н, п. 

Проект "Грибы нашего 

края" 

1   Уметь делать 

простейший звуковой 

анализ; определять 

закономерность; 

Уметь обводить , 

штриховать; 

проводить  

параллельные линии, 

ориентироваться на 

строке. 

Личностные формирование 

интереса, желания писать красиво и 

правильно. 

Регулятивные  освоение способов 

ориентировки в пространстве 

учебника и тетради, формирование 

алгоритма своих действий в 

процессе письма. 

Коммуникативные  формировать 

умение объяснять свой выбор. 

Познавательные: Осмысление 

элементов написания букв 

Фронтальная, групповая , 

проектная деятельность. 



18 Мы спортсмены. 

Выбирай. Штриховка, 

обведение.  Звуковая 

ориентировка в слове; 

элементы печатных букв. 

Тюменские спортсмены - 

биатлонисты. 

1   Уметь раскрашивать. 

писать элементы 

печатных букв. 

Личностные формирование 

интереса, желания писать красиво и 

правильно. 

Регулятивные  освоение способов 

ориентировки в пространстве 

учебника и тетради, формирование 

алгоритма своих действий в 

процессе письма. 

Коммуникативные  формирование  

умения объяснять свой выбор. 

Познавательные: Осмысление 

элементов написания букв 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с дополнительной 

литературой. 

19 Кто построил домики? 

Сравни и подумай. 

Раскрашивание, 

штриховка, обведение. 

Звуковой анализ: 

определение 

последовательности 

звуков в слове. 

1   Уметь раскрашивать и 

обводить предметы; 

ориентироваться в 

звуковой структуре 

слова; уметь писать 

элементы печатных 

букв; 

классифицировать, 

выделять звуки. 

Личностные формирование 

интереса, желания писать красиво и 

правильно. 

Регулятивные  освоение способов 

ориентировки в пространстве 

учебника и тетради, формирование 

алгоритма своих действий в 

процессе письма. 

Познавательные: Осмысление 

элементов написания букв 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 

20 Рассмотри и расскажи. В 

гости к бабушке. 

Написание прямых линий 

по пунктирам. Письмо 

элементов письменных 

букв.  Проект "Книга 

кулинарных рецептов 

края" 

1   Уметь делать звуковой 

анализ простейших 

слов, 

классифицировать 

слова, подбирать 

слова с определённым 

звуком. Писать 

элементы печатных 

букв. 

Личностные формирование 

интереса, желания писать красиво и 

правильно. 

Регулятивные  освоение способов 

ориентировки в пространстве 

учебника и тетради, формирование 

алгоритма своих действий в 

процессе письма. 

Коммуникативные  формировать 

умение объяснять свой выбор. 

Фронтальная,  

индивидуальная 

проектная работа. 



21 Распиши посуду. 

Наличники. 

Предварительный 

звуковой анализ. 

Печатание элементов 

букв. Классификация 

слов по формальным 

признакам: искомый звук 

в начале, конце слова. 

Знаки в городе. 

1   Уметь обводить по 

пунктирным линиям, 

раскрашивать; уметь 

подбирать цвета и 

рисунки; Уметь делать 

звуковой анализ 

простейших слов, 

писать элементы 

печатных букв. 

Личностные формирование 

желания писать красиво и 

правильно. 

Коммуникативные  формирование 

умения объяснять свой выбор. 

Познавательные   

Систематизация знаний  о звуках. 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 

22 Расшитые полотенца. 

Лоскутное одеяло. 

Звуковой анализ слов. 

Письмо элементов 

письменных букв. 

Обведение образцов. 

«Сравни и подумай». 

Проект «Орнаменты 

народов Севера». 

1   Уметь обводить по 

пунктирным линиям, 

раскрашивать; уметь 

подбирать цвета и 

рисунки; Уметь делать 

звуковой анализ 

простейших слов, 

писать элементы 

письменных букв. 

Личностные формирование 

интереса, желания писать красиво и 

правильно. 

Регулятивные  освоение способов 

ориентировки в пространстве 

учебника и тетради, формирование 

алгоритма своих действий в 

процессе письма. 

Коммуникативные  формировать 

умение объяснять свой выбор. 

Познавательные  систематизация 

знаний о звуках речи. 

Фронтальная, групповая 

проектная деятельность. 

23 Прогулка в парк. Знаки в 

городе. Подбери пару. 

Разгадай секрет. 

Сопоставление 

коммуникативно-

речевых ситуаций. 

"Достопримечательности 

Тюмени". 

1   Уметь делать звуковой 

анализ простейших 

слов,  

Заполнять схемы, 

уметь читать слова по 

следам анализа, писать 

элементы строчных и 

заглавных букв. 

 

 

Познавательные  систематизация 

знаний о  звуках речи.  

 Личностные формирование 

интереса, желания писать красиво и 

правильно. 

Регулятивные  освоение способов 

ориентировки в пространстве 

учебника и тетради, формирование 

алгоритма своих действий в 

процессе письма. 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 



Коммуникативные  формировать 

умение объяснять свои действия. 

24 «Подумай и сравни». 

Обобщение. 

Сопоставление 

коммуникативно-

речевых ситуаций.  

Сравнение старинных и 

современных орудий 

письма. 

1   Уметь делать звуковой 

анализ простейших 

слов,  

Заполнять схемы, 

уметь читать слова по 

следам анализа, писать 

письменные элементы 

письменных букв и 

безотрывных линий. 

 

Познавательные  систематизация 

знаний о звуках.  

Личностные формирование 

интереса, желания писать красиво и 

правильно. 

Регулятивные  освоение способов 

ориентировки в пространстве 

учебника и тетради, формирование 

алгоритма своих действий в 

процессе письма 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 

25 На велосипедах. Собери 

машину. Проверь себя. 

Сопоставление 

коммуникативно-

речевых ситуаций. 

1   Уметь делать звуковой 

анализ простейших 

слов,  

Заполнять схемы, 

уметь читать слова по 

следам анализа, писать 

письменные элементы 

письменных букв и 

безотрывных линий. 

 

Познавательные  систематизация 

знаний о звуках.  

Личностные формирование 

интереса, желания писать красиво и 

правильно. 

Регулятивные  освоение способов 

ориентировки в пространстве 

учебника и тетради, формирование 

алгоритма своих действий в 

процессе письма 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 

Букварный период  

26 Знакомство с тетрадью 

«Мой алфавит».  Буквы 

А,а. 

1   Уметь обводить по 

пунктирным линиям, 

раскрашивать. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своих действий. 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 

27 Звуковой анализ слов. 

Буквы О,о. 

1   Уметь обводить по 

пунктирным линиям, 

раскрашивать; уметь 

подбирать цвета и 

рисунки; делать 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своих действий. 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 



звуковой анализ слов; 

писать элементы 

письменных букв. 

28 Звуковой анализ слов. 

Строчная буквы у. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы и 

элементы письменных 

букв. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия; перевод внешней 

речи на внутренний план.  

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

29 Заглавная (прописная) 

буква У. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы и 

элементы письменных 

букв; уметь работать 

самостоятельно; 

анализировать 

выполненную работу; 

уметь оформлять 

предложения на 

письме. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия с окружающим 

миром 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания)  

Познавательные Осмысление слов 

в письменном виде 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

30 Закрепление изученных 

букв и соединений. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы и 

элементы письменных 

букв; уметь работать 

самостоятельно; 

анализировать 

выполненную работу; 

уметь оформлять 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия с окружающим 

миром 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания)  

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 



предложения на 

письме. 

Познавательные Осмысление слов 

в письменном виде 

31 Заглавная и строчная 

буква И, и. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы и 

элементы письменных 

букв; уметь работать 

самостоятельно; 

анализировать 

выполненную работу; 

уметь оформлять 

предложения на 

письме. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия с окружающим 

миром 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания)  

Познавательные Осмысление слов 

в письменном виде 

Фронтальная, 

дидактическая игра, 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

32 Буква ы. 1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы и 

элементы письменных 

букв; уметь объяснять 

значение слова; 

заполнять звуковые 

схемы; сравнивать. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия с окружающим 

миром  

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания)  

Познавательные Осмысление слов 

в письменном виде 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

33 Строчная буква э. 1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы и 

элементы письменных 

букв; уметь объяснять 

значение слова; 

заполнять звуковые 

схемы; сравнивать 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия с окружающим 

миром  

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания)  

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 



Познавательные Осмысление слов 

в письменном виде 

34 Заглавная буква Э. 

Повторение изученных 

букв. Буквенная мозаика. 

Запись коротких слов, 

составление 

предложений по 

предложенным схемам. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы и 

элементы письменных 

букв; уметь объяснять 

значение слова; 

заполнять звуковые 

схемы; сравнивать 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия с окружающим 

миром  

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания)  

Познавательные Осмысление слов 

в письменном виде 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

35 Закрепление изученных 

букв, соединений, 

предложений. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы и 

элементы письменных 

букв; уметь объяснять 

значение слова; 

заполнять звуковые 

схемы; сравнивать 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия с окружающим 

миром  

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания)  

Познавательные Осмысление слов 

в письменном виде 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

36 Буквенная мозаика. 1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы и 

элементы письменных 

букв; уметь объяснять 

значение слова; 

заполнять звуковые 

схемы; сравнивать; 

составлять 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде. 

Групповой практикум, 

работа с учебником. 



предложения по 

схемам. 

37 Пиши, да не спеши. 1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы и 

элементы письменных 

букв; уметь объяснять 

значение слова; 

заполнять звуковые 

схемы; сравнивать; 

составлять 

предложения по 

схемам. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде. 

Фронтальная, групповая 

работа, 

дифференцированная 

работа. 

38 Запись коротких слов, 

составление 

предложений по 

предложенным схемам. 

1   Звуковой анализ слов; 

писать буквы и 

элементы письменных 

букв; уметь объяснять 

значение слова; 

заполнять звуковые 

схемы; сравнивать; 

составлять 

предложения по 

схемам 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Фронтальная работа 

учителя с учащимися, 

групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

39 Запись предложений. 

Составление схем. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова; копировать; 

ориентироваться в 

тетради. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

40 Закрепление изученных 

букв. Самостоятельный 

звуковой анализ слов по 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Групповая и 

индивидуальная работа с 

учебником. 



выбору. Составление и 

запись предложений. 

читать и записывать 

слова; копировать; 

ориентироваться в 

тетради. 

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

41 Заглавная и строчная 

буква М, м. 

1   Писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова; копировать; 

ориентироваться в 

тетради. 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания)  

Познавательные Осмысление слов 

в письменном виде  

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

42 Строчная и заглавная 

буква С, с. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова; копировать; 

ориентироваться в 

тетради. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

43 Строчная и заглавная 

буква Н,н. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова; копировать; 

ориентироваться в 

тетради. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

44 Заглавная и строчная 

буква Л, л. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова; копировать; 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 



ориентироваться в 

тетради. 

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

45 Письмо слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Составление 

предложений о родном 

городе. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

копировать; 

ориентироваться в 

тетради. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Фронтальная, совместно-

распределительная работа, 

работа с книгой. 

46 Игры со словами. 

Закрепление изученного. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

копировать; 

ориентироваться в 

тетради. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Групповая работа, 

дидактическая игра. 

47 Строчная и заглавная 

буква Т, т. 

Происхождение названия 

города Тюмени. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

копировать; 

ориентироваться в 

тетради. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 

48 Заглавная и строчная 

буква К, к. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 



читать и записывать 

слова и предложения; 

копировать; 

ориентироваться в 

тетради. 

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

49 Закрепление изученных 

букв. Звуковой анализ 

слов. Запись 

предложений. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

копировать; 

ориентироваться в 

тетради. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Метод диалогических 

сочетаний, групповая 

работа. 

50 Закрепление изученного. 

Запись слов и 

предложений. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

копировать; 

ориентироваться в 

тетради. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Метод диалогических 

сочетаний, групповая 

работа. 

51 Повторение. Буквенная 

мозаика. Пиши, да не 

спеши. Составление 

предложений с 

краеведческим 

содержанием. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

копировать; 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Работа с книгой 

групповая. Практикум. 



ориентироваться в 

тетради. 

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

52 Заглавная и строчная 

буква Р, р. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

копировать; 

ориентироваться в 

тетради. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде  

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

53 Заглавная и строчная 

буква В, в. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

копировать; 

ориентироваться в 

тетради. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

54 Заглавная и строчная 

буква П, п. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

копировать; 

ориентироваться в 

тетради. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 



Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

55 Повторение изученных 

букв. Проект "Улицы 

города Тюмени". 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

копировать; 

ориентироваться в 

тетради. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Групповая проектная 

работа. 

56 Заглавная и строчная 

буква Г, г. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

умение объяснять 

значения слов; умение 

выделять ударный 

слог; умение читать 

тексты. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

57 Повторение изученных 

букв. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 



58 Повторение изученных 

букв. Запись слов и 

предложений. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Дифференцированная 

работа,  индивидуальная 

работа, работа с 

учебником. 

59 Заглавная и строчная 

буква Е,е. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

60 Закрепление изученных 

букв. Запись 

предложений. 

Составление звуковых 

схем. Имена 

собственные" Города 

Тюменской области". 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

умение объяснять 

значения слов; умение 

выделять ударный 

слог; умение читать 

тексты. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

61 Заглавная и строчная 

буква Ё, ё. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 



читать и записывать 

слова и предложения. 

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

62 Письмо слов и 

предложений с буквами 

е,ё. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

63 Запись слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Закрепление изученного. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Метод диалогических 

сочетаний, групповая 

работа. 

64 Закрепление изученных 

букв. Звуковой анализ 

слов. Составление и 

запись предложений. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  Познавательные  

Метод диалогических 

сочетаний, групповая 

работа. 



Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

65 Буквенная мозаика. 1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

умение объяснять 

значения слов; умение 

выделять ударный 

слог; умение читать 

тексты. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

66 Заглавная и строчная 

буква Б, б. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

умение объяснять 

значения слов; умение 

выделять ударный 

слог; умение читать 

тексты. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

67 Заглавная и строчная 

буква З, з. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

умение объяснять 

значения слов; умение 

выделять ударный 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 



слог; умение читать 

тексты. 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

68 Запись слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

умение объяснять 

значения слов; умение 

выделять ударный 

слог; умение читать 

тексты. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Метод диалогических 

сочетаний, групповая 

работа 

69 Правописание слов с 

парными по глухости и 

звонкости согласными. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

дидактическая игра. 

70 Повторение и 

закрепление изученных 

букв. Запись слов и 

предложений. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

умение объяснять 

значения слов; умение 

выделять ударный 

слог; умение читать 

тексты. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Метод диалогических 

сочетаний, групповая 

работа. 



71 Заглавная и строчная 

буква Д, д. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

умение объяснять 

значения слов; умение 

выделять ударный 

слог; умение читать 

тексты; уметь 

списывать. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 

72 Строчная буква ж. 

Правописание слов с 

буквосочетанием жи. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, совместно-

распределительная работа. 

73 Заглавная буква Ж. 1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 



74 Правописание слов с 

буквосочетанием жи. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

дидактическая игра. 

75 Закрепление изученных 

букв.  Составление и 

запись предложений. 

Закрепление изученного. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Дифференцированная 

работа, работа в парах. 

76 Буквенная мозаика. Игры 

со словами. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая , 

игровая деятельность. 

77 Заглавная и строчная 

буква Я, я. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 



читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать. 

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

78 Закрепление изученных 

букв. Составление и 

запись предложений. 

Игра в слова. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, 

индивидуальная работа. 

79 Строчная буква х. 1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

80 Заглавная буква Х. 

Закрепление изученного. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 



Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

81 Буква ь - показатель 

мягкости согласных. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

82 Заглавная и строчная 

буква Й, й. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

83 Заглавная и строчная 

буква Ю, ю. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 



Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

84 Закрепление изученных 

букв. Обозначение 

мягкости согласных 

буквой ю. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать;  

уметь работать в 

парах; уметь 

оформлять 

предложения на 

письме. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

85 Буквенная мозаика. 

Закрепление изученного. 

Составление текста 

описания "Чум -  жилище 

народов тюменского 

Севера". 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать;  

уметь работать в 

парах; уметь 

оформлять 

предложения на 

письме. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

дидактическая игра. 

86 Закрепление изученного. 

Запись слов и 

предложений. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать;  

уметь работать в 

парах; уметь 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 



оформлять 

предложения на 

письме. 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

87 Заглавная и строчная 

буква Ш, ш. 

Правописание слов с 

буквосочетаниями жи, 

ши. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать;  

уметь работать в 

парах; уметь 

оформлять 

предложения на 

письме. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

88 Заглавная и строчная 

буква Ч, ч. Правописание 

слов с буквосочетаниями 

ча, чу. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать;  

уметь работать в 

парах; уметь 

оформлять 

предложения на 

письме. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

89 Заглавная и строчная 

Буква Щ, щ. 

Правописание слов с 

буквосочетаниями ча-ща, 

чу-щу. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать;  

уметь работать в 

парах; уметь 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 



оформлять 

предложения на 

письме. 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

90 Упражнения в 

правописании слов с 

буквосочетаниями ча - 

ща, чу - щу. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

умение объяснять 

значения слов; умение 

выделять ударный 

слог; озаглавливать 

текст; умение читать 

тексты; озаглавливать 

тексты; уметь 

списывать и писать 

под диктовку. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

дидактическая игра. 

91 Наблюдение над 

словами. Запись слов и 

предложений. 

Закрепление изученного. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

умение объяснять 

значения слов; умение 

выделять ударный 

слог; озаглавливать 

текст; умение читать 

тексты; озаглавливать 

тексты; уметь 

списывать и писать 

под диктовку. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 



92 Заглавная и строчная 

буква Ц, ц. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать и 

писать под диктовку. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

93 Заглавная и строчная 

буква Ф, ф. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать и 

писать под диктовку. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

94 Разделительный твёрдый 

и мягкий знаки. Буква ъ. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

умение объяснять 

значения слов; умение 

выделять ударный 

слог; озаглавливать 

текст; умение читать 

тексты; озаглавливать 

тексты; уметь 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 



списывать и писать 

под диктовку. 

95 Закрепление изученных 

букв. Запись слов и 

предложений. 

Закрепление изученного. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

умение объяснять 

значения слов; умение 

выделять ударный 

слог; озаглавливать 

текст; умение читать 

тексты; озаглавливать 

тексты; уметь 

списывать и писать 

под диктовку. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Групповая, 

индивидуальная работа. 

Урок-практикум 

96 Узелки на память. 

Закрепление изученных 

букв. Запись 

предложений. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

умение объяснять 

значения слов; умение 

выделять ударный 

слог; озаглавливать 

текст; умение читать 

тексты; озаглавливать 

тексты; уметь 

списывать и писать 

под диктовку. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 

97 Слово - это знак. 

Буквенная мозаика. 

Закрепление изученного. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа, 

работа с учебником. 



читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать;  

уметь работать в 

парах; уметь 

оформлять 

предложения на 

письме. 

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

98 Старинные буквы. 

Отработка написания 

элементов. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать;  

уметь работать в 

парах; уметь 

оформлять 

предложения на 

письме. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Групповая, практикум.. 

99 Написание элементов 

букв - плавных линий с 

точкой. Закрепление 

изученного. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать;  

уметь работать в 

парах; уметь 

оформлять 

предложения на 

письме. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 

100 Написание элементов 

букв - прямых линий с  

одним и двумя 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 



закруглениями и 

плавными линиями. 

Закрепление изученного. 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать;  

уметь работать в 

парах; уметь 

оформлять 

предложения на 

письме. 

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

101 Написание элементов 

букв - прямых линий с 

петлёй внизу. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать;  

уметь работать в 

парах; уметь 

оформлять 

предложения на 

письме. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 

102 Написание элементов 

букв - прямых линий с 

петлёй вверху и внизу. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать;  

уметь работать в 

парах; уметь 

оформлять 

предложения на 

письме. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 

103 Отработка написания 

элементов букв - овалов 

и полуовалов. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 



читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать;  

уметь работать в 

парах; уметь 

оформлять 

предложения на 

письме. 

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

104 Написание элементов 

букв. Закрепление 

изученного. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать;  

уметь работать в 

парах; уметь 

оформлять 

предложения на 

письме. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 

105 Буквенная мозаика. 

Запись предложений. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать;  

уметь работать в 

парах; уметь 

оформлять 

предложения на 

письме. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия Познавательные  

Осмысление слов и предложений в 

письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 

Послебукварный период  



106 Алфавит. Письмо 

основных элементов 

букв. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать;  

уметь работать в 

парах; уметь 

оформлять 

предложения на 

письме. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  

Познавательные  Осмысление слов 

и предложений в письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 

107 Письмо плавных линий с 

точкой. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать;  

уметь работать в 

парах; уметь 

оформлять 

предложения на 

письме. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  

Познавательные  Осмысление слов 

и предложений в письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 

108 Письмо прямых линий с 

закруглением с двух 

сторон. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать;  

уметь работать в 

парах; уметь 

оформлять 

предложения на 

письме. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  

Познавательные  Осмысление слов 

и предложений в письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 



109 Письмо букв, 

включающих прямые 

линии с одним и двумя 

закруглениями. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать;  

уметь работать в 

парах; уметь 

оформлять 

предложения на 

письме. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  

Познавательные  Осмысление слов 

и предложений в письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 

110 Письмо прямых линий с 

двумя закруглениями и 

плавными линиями. 

Правописание имён 

собственных. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать;  

уметь работать в 

парах; уметь 

оформлять 

предложения на 

письме. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  

Познавательные  Осмысление слов 

и предложений в письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 

111 Письмо прямых линий с 

петлёй вверху и внизу. 

Правописание имён 

собственных, слов с 

буквосочетанием чк. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать;  

уметь работать в 

парах; уметь 

оформлять 

предложения на 

письме. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  

Познавательные  Осмысление слов 

и предложений в письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 



112 Письмо прямых линий с 

петлёй вверху и внизу. 

Обозначение мягкости 

согласных буквами е, ё, 

ю, я, и. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать;  

уметь работать в 

парах; уметь 

оформлять 

предложения на 

письме. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  

Познавательные  Осмысление слов 

и предложений в письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 

113 Письмо овалов и 

полуовалов. 

Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком, с 

буквосочетаниями жи - 

ши, ча -ща, чу - щу. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать;  

уметь работать в 

парах; уметь 

оформлять 

предложения на 

письме. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  

Познавательные  Осмысление слов 

и предложений в письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 

114 Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком. Списывание с 

заданием. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать;  

уметь работать в 

парах; уметь 

оформлять 

предложения на 

письме. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия  

Познавательные  Осмысление слов 

и предложений в письменном виде 

Коммуникативные Умение 

объяснять свои действия (способ 

написания) 

Групповая и 

индивидуальная работа. 



115 Повторение изученного. 

Проверочная работа. 

1   Уметь проводить 

звуковой анализ слов; 

писать буквы; уметь 

читать и записывать 

слова и предложения; 

уметь списывать;  

уметь работать в 

парах; уметь 

оформлять 

предложения на 

письме. 

Регулятивные  Освоение способов 

написания письменных букв 

русского алфавита Личностные  

Осознание и оценивание алгоритма 

своего действия. 

 

Русский язык  

В мире общения  

116 В мире общения.. 

Вводный урок по курсу 

русского языка. 

1   Уметь внимательно 

относиться к слову как 

к средству общения и 

выражения отношения 

к окружающему.  

Обогащение 

словарного запаса 

учащихся.  

 

Личностные: формирование умения 

общаться, как умения говорить и 

слушать, читать и писать.  

Регулятивные: освоение способов 

речевого общения.  

Познавательные: систематизация 

знаний о языке как средстве 

отражения действительности; о 

слове как двухсторонней языковой 

единице.  

Коммуникативные: формирование 

культуры речевого общения, 

речевого этикета. 

 

117 В мире общения. Главное 

средство общения - 

родной язык. 

1    

Роль слова в общении  

118 В мире общения. 

Словесное творчество. 

1    Личностные: формирование умения 

общаться, как умения говорить и 

слушать, читать и писать.  

 

119 В мире общения. Роль 

слова в общении. 

1    



Регулятивные: освоение способов 

речевого общения.  

Познавательные: систематизация 

знаний о языке как средстве 

отражения действительности; о 

слове как двухсторонней языковой 

единице.  

Коммуникативные: формирование 

культуры речевого общения, 

речевого этикета. 

Слово и его значение.  

120 Слово и его значение. 1   Развивать умение 

внимательному 

отношению к слову 

как средство общения 

и выражение 

отношения к 

окружающему. 

Личностные: формирование умения 

общаться, как умения говорить и 

слушать, читать и писать.  

Регулятивные: освоение способов 

речевого общения.  

Познавательные: систематизация 

знаний о языке как средстве 

отражения действительности; о 

слове как двухсторонней языковой 

единице.  

Коммуникативные: формирование 

культуры речевого общения, 

речевого этикета. 

 

121 Слово и его значение. 

Закрепление 

1   Различать в слове его 

звуковую сторону 

(внешнюю) и значение 

(внутреннюю). 

Объяснять смысл, 

значение 

используемых в речи 

слов. 

 

122 Урок развития речи. 

Слово как средство 

создания образа. 

1   Развитие умения 

выбора точного слова 

как средство 

выражения мысли, 

создания  образа; 

расширять, уточнять 

словарный запас. 

 



Имя собственное  

123 Имя собственное 1   Употреблять 

заглавную букву в 

написании имён 

собственных. 

Придумывать и 

записывать слова — 

имена собственные и 

нарицательные, 

классифицировать, 

давать группам слов 

общее название. 

Объяснять 

этимологию русских 

фамилий, кличек 

животных 

Личностные: осознание алгоритма 

своего действия.  

Регулятивные: освоение способа 

написания имён собственных.  

Познавательные: осмысление 

различия между именами 

собственными и нарицательными.  

Коммуникативные: формирование 

умения аргументировать. 

 

124 Имя собственное. 

Закрепление. 

1   Развить умения 

правописания имён 

собственных; 

развивать творческую 

фантазию детей; учить 

наблюдать за 

превращением в 

художественном 

тексте имён 

нарицательных в 

собственные. 

 

Слова с несколькими значениями  

125 Имя собственное. 

Составление рассказа по 

картинкам. Слова с 

несколькими значениями. 

1   Развитие умения 

правописания имён 

собственных; 

развивать языковое 

чутьё, внимание к 

Личностные: формирование 

словарного запаса.  

Регулятивные: умение 

регулировать деятельность в 

 



значению имени, его 

смысловым оттенкам; 

познакомить детей с 

кавычками как 

пунктуационным 

знаком. 

соответствии с заданным образцом  

и по алгоритму.  

Познавательные: систематизация 

знаний о значении слов русского 

языка.  

Коммуникативные: формирование 

ценностного отношения к 

русскому языку — как богатому  и 

выразительному 

126 Слова с несколькими 

значениями. 

1   Сформировать умения 

определять  

значение слова,  

Обогатить словарный 

запас учащихся. 

 

 Слова, близкие и противоположные 

127 Слова, близкие по 

значению (синонимы). 

1   Формировать 

представления детей о 

словах, близких по 

значению; расширять 

словарный запас 

учащихся словами, 

близкими по 

значению, 

активизировать их 

употребление; 

продолжить 

знакомство со 

словарями как 

средством повышения 

речевой культуры. 

Личностные: осознание алгоритма 

своего действия; перевод внешней 

речи на внутренний план.  

Регулятивные: освоение способов 

классификации слов по группам: 

слова — названия предметов, их 

признаков и действий.  

Познавательные: освоение умения 

ставить вопросы к словам. 

Коммуникативные: умение 

объяснять свои действия. 

 

128 Слова, противоположные 

по значению (антонимы). 

1   Формировать 

представление детей о 

словах, 

противоположных по 

значению; обогащать 

речь детей словами – 

 



нравственными 

характеристиками. 

 Группы слов 

129 Группы слов 1   Развивать умение 

различать предмет и 

слово как название 

предмета; определять 

слова-названия 

предметов, признаки 

предметов, действия 

предметов; наблюдать 

за ролью каждой 

группы слов в речи. 

Личностные: осознание алгоритма 

своего действия; перевод внешней 

речи на внутренний план.  

Регулятивные: освоение способов 

классификации слов по группам: 

слова — названия предметов, их 

признаков и действий.  

Познавательные: освоение умения 

ставить вопросы к словам. 

Коммуникативные: умение 

объяснять свои действия. 

 

130 Группы слов. 

Составление рассказа по 

данному началу. 

1   Находить в тексте 

слова — названия 

предметов, названия 

признаков и названия 

действий. Составлять 

группы слов, 

объединённых 

общими признаками 

 

131 Слова, отвечающие на 

вопросы кто? что?  

Растения и животные 

Красной книги 

Тюменской области. 

1   Познакомить с 

учебниками, по 

которым учились их 

прабабушки, 

прадедушки; 

развивать умение 

различать предмет и 

слово как название 

предмета; определять 

слова-названия 

предметов, признаки 

 



предметов, действия 

предметов. 

132 Из старинных учебников 1     

 Звуки и буквы  

133 Звуки и буквы. 1   Формировать умение 

различать звуки 

окружающего мира и 

речи; представление о 

букве как значке 

звука. 

Личностные: осознание алгоритма 

своего действия; перевод внешней 

речи на внутренний план.  

Регулятивные: освоение способов 

классификации слов по звукам и 

количеству слогов.  

Познавательные: освоение умений  

делить слова на слоги, находить 

ударный слог и делить слова для 

переноса.  

Коммуникативные: умение 

объяснять свои действия. 

 

134 Звуки и буквы. 

Закрепление Алфавит. 

1   Формировать 

представление о 

практическом 

применении алфавита; 

закрепить 

первоначальные 

знания детей об 

алфавите. 

 

  Гласные звуки. Согласные звуки. Обозначение их буквами. 

135 Гласные звуки, 

обозначение их буквами. 

1   Развивать умения 

характеризовать звуки 

и обозначать их на 

письме буквами; 

развивать 

фонематический слух; 

наблюдать над 

изобразительными 

возможностями 

гласных звуков в 

художественной речи. 

Личностные: осознание алгоритма 

своего действия; перевод внешней 

речи на внутренний план.  

Регулятивные: освоение способов 

классификации слов по звукам и 

количеству слогов.  

Познавательные: освоение умений  

делить слова на слоги, находить 

ударный слог и делить слова для 

переноса.  

Коммуникативные: умение 

объяснять свои действия. 

 

136 Согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

1   Развивать умение 

распознавать 

согласные звуки; 

 



развивать умение 

работать с моделями 

слов и проводить 

звукобуквенный 

анализ слов, 

сравнивать слова по 

произношению и 

написанию; 

отрабатывать умение 

чётко произносить 

отдельные звуки в 

составе слова. 

  Слоги. Перенос слов. 

137 Слоги. 1   Развивать 

представление о слоге  

как произносительной 

части слова; научить 

соотносить количество 

слогов в слове и 

количество в нём 

гласных звуков; 

развивать творческое 

отношение к слову. 

Личностные: осознание алгоритма 

своего действия; перевод внешней 

речи на внутренний план.  

Регулятивные: освоение правил 

написания слов.  

Познавательные: освоение умения 

подбирать проверочные слова с 

нужной орфограммой.  

Коммуникативные: умение 

объяснять свои действия. 

 

138 Слоги. Закрепление 1   Развивать умение 

делить слова на слоги; 

правильно переносить  

на письме слова с 

одной строки на 

другую; развивать 

связную речь; умение 

озаглавливать текст. 

 

 Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами. 



139 Ударение. 1   Развивать умение 

находить в слове 

ударный слог; 

наблюдать за ролью 

ударения в различении 

смысла слова; 

развивать 

орфоэпическую 

культуру учащихся. 

Личностные: осознание алгоритма 

своего действия; перевод внешней 

речи на внутренний план.  

Регулятивные: освоение правил 

написания слов.  

Познавательные: освоение умения 

подбирать проверочные слова с 

нужной орфограммой.  

Коммуникативные: умение 

объяснять свои действия. 

 

140 Ударение. Ударные и 

безударные гласные 

звуки. 

1   Развивать умение 

правильно 

произносить  слова; 

привлечь внимание к 

нормам литературного 

языка; обеспечить 

усвоение 

орфоэпического 

произношения 

отдельных слов; 

развивать 

художественный вкус. 

 

141 Говори правильно! 

Ударные и безударные 

гласные звуки. 

1   Развивать умение 

проверять безударный 

гласный звук с 

помощью его перевода 

в ударную позицию 

при изменении формы 

слова; упражнять 

детей в нахождении 

ударного слога в 

словах. 

 

Твёрдые и мягкие согласные звуки.   



142 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме. 

1   Развивать способность 

различать мягкие 

твердые согласные 

звуки; формировать 

умение обозначать 

мягкость согласных 

звуков с помощью 

мягкого знака; 

закрепить умение 

переносить слова с 

мягким знаком. 

Личностные: осознание алгоритма 

своего действия; перевод внешней 

речи на внутренний план.  

Регулятивные: освоение способов 

классификации предложений в 

зависимости от цели высказывания 

и эмоциональной окраски.  

Познавательные: освоение умения 

составлять предложения и текст.  

Коммуникативные: умение 

объяснять свои действия. 

 

143 Обозначение мягкости 

согласных на письме. 

1   Развивать способность 

различать мягкие 

твёрдые согласные 

звуки; формировать 

умение обозначать 

мягкость согласных 

звуков с помощью  

букв е, ё, и, ю, я 

 

144 Обозначение мягкости 

согласных на письме с 

помощью букв е, ё, и. ю, 

я. 

1   Развивать способность 

различать мягкие 

твёрдые согласные 

звуки; формировать 

умение обозначать 

мягкость согласных 

звуков с помощью  

букв е, ё, и, ю, я и 

мягкого знака; 

обогащать 

лексический запас 

учащихся; развивать 

умение делить текст 

на предложения. 

 



Правописание буквосочетаний.   

145 Шипящие согласные 

звуки. Правописание 

буквосочетаний жи - ши, 

чу - щу, ча - ща. 

1   Формировать 

представление о 

твёрдых согласных ж, 

ш; развивать умение 

писать буквосочетание 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Личностные: осознание алгоритма 

своего действия; перевод внешней 

речи на внутренний план.  

Регулятивные: освоение способов 

классификации предложений в 

зависимости от цели высказывания 

и эмоциональной окраски.  

Познавательные: освоение умения 

составлять предложения и текст.  

Коммуникативные: умение 

объяснять свои действия. 

 

146 Правила написания 

буквосочетаний жи -ши, 

ча - ща, чу- щу. 

1   Развивать умение 

писать буквосочетание 

жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

обучать изложению 

текста по вопросам. 

 

147 Закрепление 

правописания 

буквосочетаний жи - ши, 

ча - ща. Чу - щу 

1   Развивать умение 

писать буквосочетание 

жи-ши, ча-ща, чу-щу 

 

Разделительные мягкий и твёрдый знаки.  

148 Разделительный мягкий 

знак. 

1   Развитие умения 

правильно писать 

слова с 

разделительным 

мягким знаком; 

развивать творческое 

отношение к слову. 

Личностные: осознание алгоритма 

своего действия; перевод внешней 

речи на внутренний план.  

Регулятивные: освоение способов 

классификации предложений в 

зависимости от цели высказывания 

и эмоциональной окраски.  

Познавательные: освоение умения 

составлять предложения и текст.  

Коммуникативные: умение 

объяснять свои действия. 

 

149 Разделительный твёрдый 

знак. 

1   Развитие умения 

правильно писать 

слова с 

разделительным 

мягким знаком; 

развивать творческое 

отношение к слову. 

 



150 Разделительные мягкий и 

твёрдый знаки. 

Закрепление 

1   Развитие умения 

правильно писать 

слова с 

разделительным 

твёрдым  знаком; 

повторить сведения о 

разделительном 

твёрдом знаке; 

развивать 

коммуникативно-

творческие 

способности 

учащихся; учить 

составлению текста 

небольшого 

объявления. 

 

Звонкие и глухие согласные звуки.  

151 Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

1   Расширить сведения о 

звонких и глухих 

согласных; развивать 

умение различать 

звонкие и глухие 

согласные; проводить 

звуковой анализ; 

развивать творческие 

речевые способности. 

Личностные: осознание алгоритма 

своего действия; перевод внешней 

речи на внутренний план.  

Регулятивные: освоение способов 

классификации предложений в 

зависимости от цели высказывания 

и эмоциональной окраски.  

Познавательные: освоение умения 

составлять предложения и текст.  

Коммуникативные: умение 

объяснять свои действия. 

 

152 Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

1   Расширить сведения о 

звонких и глухих 

согласных; развивать 

умение различать 

звонкие и глухие 

согласные; проводить 

звуковой анализ; 

 

153 Звонкие и глухие 

согласные звуки (парные 

и непарные). Закрепление 

1    



развивать творческие 

речевые способности. 

154 Обучающий диктант с 

грамматическими 

заданиями. Развитие 

речи. 

1     

155 Работа над ошибками 

диктанта. Звонкие и 

глухие согласные. 

Закрепление 

1     

 От слова к предложению 

156 От слова к предложению. 

Составление рассказа по 

вопросам.  Развитие речи. 

1   Формировать умение 

различать слово и 

предложение; строить 

предложение; 

наблюдать над связью 

слов в предложении. 

Личностные: осознание алгоритма 

своего действия; перевод внешней 

речи на внутренний план.  

Регулятивные: освоение способов 

классификации предложений в 

зависимости от цели высказывания 

и эмоциональной окраски.  

Познавательные: освоение умения 

составлять предложения и текст.  

Коммуникативные: умение 

объяснять свои действия. 

 

157 Предложение. 1   Формировать умение 

различать слово и 

предложение; строить 

предложение; 

наблюдать над связью 

слов в предложении. 

 

158 Знаки препинания в 

конце предложения. 

Развитие речи. 

1   Развивать умение 

различать 

предложения по 

интонационным 

особенностям; учить 

использовать 

соответствующие 

знаки препинания; 

упражнять детей в 

составлении 

 



предложения по 

вопросу; развивать 

умение видеть 

границы предложения 

в тексте; развивать 

литературно-

творческие 

способности 

учащихся. 

159 Роль предложения в 

речевом общении. 

1   Развивать умение 

различать 

предложение и текст; 

составлять текст; 

обратить внимание на 

связь предложений в 

тексте; обучать детей 

озаглавливанию 

текста. 

 

160 Предложение. Знаки 

препинания. Закрепление 

1   Развивать умение 

различать 

предложение и текст; 

составлять текст; 

обратить внимание на 

связь предложений в 

тексте; обучать детей 

озаглавливанию 

текста. 

 

От предложения к тексту   

161 Текст как речевое 

произведение. 

1   Развивать умение 

различать 

предложение и текст; 

составлять текст; 

обратить внимание на 

Личностные: осознание алгоритма 

своего действия; перевод внешней 

речи на внутренний план.  

Регулятивные: освоение способов 

классификации предложений в 

 



связь предложений в 

тексте; обучать детей 

озаглавливанию 

текста. 

зависимости от цели высказывания 

и эмоциональной окраски.  

Познавательные: освоение умения 

составлять предложения и текст.  

Коммуникативные: умение 

объяснять свои действия. 
162 От предложения к тексту. 

Составление письма, 

приглашения.  

1   Развивать умение 

различать 

предложение и текст; 

составлять текст; 

обратить внимание на 

связь предложений в 

тексте; обучать детей 

озаглавливанию 

текста. 

 

163 От предложения к тексту. 

Списывание текста о 

земле Тюменской. 

1    

164 От предложения к тексту. 

Составление небольшого 

текста по опорным 

словам. Развитие речи. 

1   Озаглавливать текст.  

Составлять письмо, 

приглашение. 

Объяснять их 

особенности.  Задавать 

вопросы, уточняющие 

содержание текста. 

Обсуждать 

содержание текста. 

Составлять небольшие 

тексты по теме и 

наблюдениям (по 

вопросам и опорным 

словам). Выражать 

свое отношение к 

изучению русского 

языка 

 

165 От предложения к тексту. 

Закрепление 

1   Составлять небольшие 

тексты по теме и 

наблюдениям (по 

 



вопросам и опорным 

словам). Выражать 

свое отношение к 

изучению русского 

языка 
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