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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

П/П Название темы урока 

К
о
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ч
ес
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о
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о
в
  

 

 

Планируемые образовательные результаты 

 

 Наша речь 2  

1 Наша речь  Уметь выделять предложение в устной и 

письменной речи. 

Уметь оформлять предложение на письме. 2 Речь устная и письменная.  

 Текст, предложение, диалог  5  

3 Предложение. Интонация. Знаки 

препинания в конце предложения 

 

 Уметь оформлять предложение на письме 

4 Интонация. Знаки препинания в 

конце предложения  

 Уметь выделять предложение в речи. 

Уметь оформлять предложение на письме. 

5 Интонация. Знаки препинания в 

конце предложения  

 Уметь правильно списывать предложения , 

написанные рукописным шрифтом. Разли-

чать диалог. Выразительно читать диалог по 

ролям. 

6 Прописная  буква в начале пред-

ложения 

 Уметь правильно списывать предложения , 

написанные рукописным шрифтом. 

7 Контрольное списывание 

Проверочная работа по теме 

«Предложение»  

 Уметь правильно списывать предложения , 

написанные рукописным шрифтом. 

 Слова, слова, слова…   5  

8 Работа над ошибками. Предмет и 

слово  

 Учащийся в совместной деятельности с учи-

телем получит возможность научиться со-

ставлять текст по рисунку и опорным словам; 

определять количество слов в предложении; 

вычленять слова из предложения; различать 

предмет (действие, признак) и слово, назы-

вающее предмет (признак предмета, действие 

предмета); классифицировать и объединять 

слова по значению в тематические группы. 

9 Предмет и слово   

10 Действие  и слово.  

11 Тематические группы слов. 

Вежливые слова. Слова однознач-

ные и многозначные (общее пред-

ставление).Слова, близкие и про-

тивоположные по значению. 
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12 Словари учебника: толковый, 

близких и противоположных по 

значению слов. 

 

 Слово и слог. Ударение. 5  

13 Слово и слог. Слог как минималь-

ная произносительная единица . 

 Учащийся научится различать слово и слог; 

определять количество в слове слогов.  

Учащийся в совместной деятельности с учи-

телем получит возможность научиться нахо-

дить новые способы определения слогов в 

слове через проведение лингвистического 

опыта со словом; составлять слова из слогов. 

14 Деление слов на слоги 

 

 

15 Перенос слов .Правила переноса 

слов (первое представление): 

стра-на, уро-ки. 

 

 

16 Перенос слов. Правила переноса 

слов 

 

17 Ударение (общее представление) 

Словообразующая роль ударения. 

Графическое обозначение ударе-

ния. Слогоударные модели слов. 

 

 Звуки и буквы 21  

18 Звуки и буквы. Смыслоразличи-

тельная роль звуков и букв в слове 

 

 

Учащийся научится различать гласные и со-

гласные звуки; правильно обозначать звуки 

буквами в письменной речи. 

Учащийся в совместной деятельности с учи-

телем получит возможность научиться 

наблюдать над образностью русских слов, 

звучание которых передаѐт звуки природы. 

Учащийся научится правильно называть бук-

вы в алфавитном порядке; располагать задан-

ные слова в алфавитном порядке.  

Учащийся в совместной деятельности с учи-

телем получит возможность научиться при-

менять знание алфавита при пользовании 

словарями. 

Учащийся научится различать в слове глас-

ные звуки по их признакам; различать глас-

ные звуки и буквы, обозначающие гласные 

звуки. 

Учащийся в совместной деятельности с учи-

телем получит возможность научиться  со-

ставлять развѐрнутый ответ на вопрос по со-

держанию сказки Г.Х. Андерсена «Дюймо-

вочка. 

Учащийся научится различать проверочное и 

19 Звуки и буквы. Условные звуко-

вые обозначения слов. 

 

20 Русский алфавит, или Азбука Ис-

пользование алфавита при работе 

со словарями. 

 

21 Гласные звуки Буквы, обознача-

ющие гласные звуки.  

Смыслоразличительная роль глас-

ных звуков и букв, обозначающих 

гласные звуки (сон—сын). 

 

22 Гласные звуки. Слова с буквой э.  

23 Обозначение ударного гласного 

буквой на письме 

 

24 Особенности проверяемых и про-

верочных слов. 

 

25 Правописание гласных в ударных 

и безударных слогах. 
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26 Правописание гласных в ударных 

и безударных слогах. 

Контрольное списывание. 

 проверяемое слова; определять с опорой на 

заданный алгоритм безударный и ударный 

гласные звуки в слове, проверять безударную 

гласную в словах. 

 

 

 

 

Учащийся научится различать в слове со-

гласные звуки по их признакам; буквы, обо-

значающие согласные звуки; делить для пе-

реноса слова с удвоенной согласной и буквой 

Й. 

Учащийся научится различать в слове и вне 

слова мягкие и твѐрдые, парные и непарные 

согласные звуки; объяснять, как обозначена 

на письме твѐрдость — мягкость согласного 

звука. 

 

27 Работа над ошибками. 

Написание слов с непроверяемой 

буквой безударного гласного зву-

ка. 

 

28 Согласные звуки и буквы.  

29 Слова с удвоенными согласными.  

30 Слова с буквами И и  Й. Словар-

ный диктант. 

 

31 Твѐрдые и мягкие согласные зву-

ки. 

 

32 Парные и непарные по твѐрдости-

мягкости согласные звуки.  

 

33 Парные и непарные по твѐрдости-

мягкости согласные звуки. Про-

верочный диктант. 

 

34 Обозначение мягкости согласных 

звуков мягким знаком. 

 

35 Обозначение мягкости согласных 

звуков мягким знаком. 

Перенос слов с мягким знаком. 

 

36 Восстановление текста с нару-

шенным порядком предложений. 

Контрольное списывание по теме 

«Мягкие и твѐрдые согласные 

звуки». 

 

 

37 Глухие и звонкие согласные зву-

ки.  

 Учащийся научится определять и правильно 

произносить звонкие и глухие согласные зву-

ки подбирать проверочное слово путѐм изме-

нения формы слова 
38 Парные глухие и звонкие соглас-

ные звуки. 

 

39 Обозначение парных звонких и 

глухих согласных звуков на конце 

слов. 

 

 Повторение  12  

40 Правописание парных согласных 

звуков на конце слов. 

 Учащийся научится находить в словах соче-

тания чк, чн, чт, подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями; писать слова с сочета-

ниями чк, чн, чт. 41 Правописание парных согласных 

звуков на конце слов. 
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42 Шипящие согласные звуки..  Учащийся научится писать сочетания жи—

ши, ча—ща, чу—щу в словах 

 

Учащийся научится оценивать результаты 

выполненного задания 

43 Буквосочетания ЧК,ЧН,ЧТ.  

44 Буквосочетания ЧК,ЧН,ЧТ.  

45 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. 

 

46 Правописание гласных после ши-

пящих в сочетаниях ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ.Контрольный дик-

тант 

 

47 Заглавная буква в словах.  Учащийся научится писать имена собствен-

ные с заглавной буквы, объяснять их написа-

ние, использовать в общении правила и при-

нятые нормы вежливого обращения друг к 

другу по имени, по имени и отчеству. 
 

48 Заглавная буква в словах. Кон-

трольный диктант. 

 

49 Слова, отвечающие на вопрос 

кто? что? какой? какая? что дела-

ет? 

 Учащийся научится оценивать результаты 

выполненного задания 

50 Повторение и обобщение изучен-

ного материала. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

П/П Название темы урока 

 

Сроки 

 

 

 

Примечание 

по плану по факту  

    

 Наша речь    

1 Наша речь 04.03   

2 Речь устная и письменная. 05.03   

 Текст, предложение, диалог     

3 Предложение. Интонация. Знаки 

препинания в конце предложения 

 

06.03   

4 Интонация. Знаки препинания в 

конце предложения  

07.03   

5 Интонация. Знаки препинания в 

конце предложения  

08.03   

6 Прописная  буква в начале пред-

ложения 

11.03   

7 Контрольное списывание 

Проверочная работа по теме 

«Предложение»  

12.03   

 Слова, слова, слова…      

8 Работа над ошибками. Предмет и 

слово  

13.03   

9 Предмет и слово  14.03   

10 Действие  и слово. 15.03   

11 Тематические группы слов. 

Вежливые слова. Слова однознач-

ные и многозначные (общее пред-

ставление).Слова, близкие и про-

тивоположные по значению. 

18.03   

12 Словари учебника: толковый, 

близких и противоположных по 

значению слов. 

19.03   
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 Слово и слог. Ударение.    

13 Слово и слог. Слог как минималь-

ная произносительная единица . 

20.03   

14 Деление слов на слоги 21.03   

15 Перенос слов .Правила переноса 

слов (первое представление): 

стра-на, уро-ки. 

22.03   

16 Перенос слов. Правила переноса 

слов 

01.04-05.04   

17 Ударение (общее представление) 

Словообразующая роль ударения. 

Графическое обозначение ударе-

ния. Слогоударные модели слов. 

01.04-05.04   

 Звуки и буквы    

18 Звуки и буквы. Смыслоразличи-

тельная роль звуков и букв в слове 

03.04   

19 Звуки и буквы. Условные звуко-

вые обозначения слов. 

04.04   

20 Русский алфавит, или Азбука Ис-

пользование алфавита при работе 

со словарями. 

05.04   

21 Гласные звуки Буквы, обознача-

ющие гласные звуки.  

Смыслоразличительная роль глас-

ных звуков и букв, обозначающих 

гласные звуки (сон—сын). 

08.04   

22 Гласные звуки. Слова с буквой э. 09.04   

23 Обозначение ударного гласного 

буквой на письме 

10.04   

24 Особенности проверяемых и про-

верочных слов. 

11.04   

25 Правописание гласных в ударных 

и безударных слогах. 

12.04   

26 Правописание гласных в ударных 

и безударных слогах. 

Контрольное списывание. 

15.04   

27 Работа над ошибками. 

Написание слов с непроверяемой 

буквой безударного гласного зву-

16.04   
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ка. . 

28 Согласные звуки и буквы. 17.04   

29 Слова с удвоенными согласными. 18.04   

30 Слова с буквами И и  Й. Словар-

ный диктант. 

19.04   

31 Твѐрдые и мягкие согласные зву-

ки. 

22.04   

32 Парные и непарные по твѐрдости-

мягкости согласные звуки.  

23.04   

33 Парные и непарные по твѐрдости-

мягкости согласные звуки. Про-

верочный диктант. 

24.04   

34 Обозначение мягкости согласных 

звуков мягким знаком. 

25.04   

35 Обозначение мягкости согласных 

звуков мягким знаком. 

Перенос слов с мягким знаком. 

26.04   

36 Восстановление текста с нару-

шенным порядком предложений. 

Контрольное списывание по теме 

«Мягкие и твѐрдые согласные 

звуки». 

29.04   

30.04   

37 Глухие и звонкие согласные зву-

ки.  

   

38 Парные глухие и звонкие соглас-

ные звуки. 

01.05   

39 Обозначение парных звонких и 

глухих согласных звуков на конце 

слов. 

02.05   

 Повторение     

40 Правописание парных согласных 

звуков на конце слов. 

03.05   

41 Правописание парных согласных 

звуков на конце слов. 

06.05   

42 Шипящие согласные звуки.. 07.05   

43 Буквосочетания ЧК,ЧН,ЧТ. 08.05   

44 Буквосочетания ЧК,ЧН,ЧТ. 09.05   

45 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА- 10.05   
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ЩА, ЧУ-ЩУ. 

46 Правописание гласных после ши-

пящих в сочетаниях ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ.Контрольный дик-

тант 

13.05   

47 Заглавная буква в словах. 14.05   

48 Заглавная буква в словах.  15.05   

49 Заглавная буква в словах. Кон-

трольный диктант. 

16.05   

50 Корректировка знаний. 17.05   

51 Слова, отвечающие на вопрос 

кто? что? какой? какая? что дела-

ет? 

20.05   

52 Слова, отвечающие на вопрос 

кто? что? какой? какая? что дела-

ет? 

21.05   

53 Слова, отвечающие на вопрос 

кто? что? какой? какая? что дела-

ет? 

22.05   

54 Повторение и обобщение изучен-

ного материала. 

23.05   

55 Повторение и обобщение изучен-

ного материала. 

24.05   

 

 

      Программа скорректирована и выполнена _____________________Н.В.Заступова 


