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Пояснительная записка 

     Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального  
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 
373), с учётом Примерной программы по учебному предмету «Русский язык», одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ СОШ №15 
     Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 1 класса. Уровень 
изучения предмета - базовый. 
     Тематическое планирование рассчитано на 4 учебных часа в неделю, что составляет 
132 учебных часа в год (33 учебные недели), из них 92 ч (23 учебные недели) отводится на 
обучение грамоте и 40 часов (10 учебных недель) – на уроки русского языка. 
     В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка представлен в 
предметной области «Русский язык и литературное чтение». Назначение предмета 
«Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования 
функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, 
помочь ему осознать себя носителем языка. 
    Изучение предмета «Русский язык» в 1 классе направлено на достижение следующих 
целей: 

•  освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей в 1 классе необходимо решение следующих 
задач:  

• сформировать умения писать и читать, слушать и говорить, свободно пользоваться 
родным языком в различных ситуациях общения; 

• обеспечить осознанное усвоение языка как важнейшего средства общения и 
взаимного понимания людей; 

• обеспечить взаимосвязь системы обучения грамоте с развитием коммуникативно-
речевых умений, литературно-творческих способностей учащихся, с формированием у 
них духовно-нравственных ценностей; 

• развить образное и логическое мышление у каждого ребенка, привить навыки 
речевой культуры общения как неотъемлемой части общей культуры человека. 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка; 

• овладение учащимися умениями писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-
повествования небольшого объема; 

• развитие нравственных и эстетических чувств; 
• воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, развитие чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 
чистоты, пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 
свою речь. 

 



   Для обучения русскому языку в МБОУ СОШ №15 выбрана содержательная линия 
«Перспектива». Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по 
русскому языку состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов русского 
языка в начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а также в 
полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует 
миссии и целям школы и образовательным запросам обучающихся. 
     Для выполнения всех видов обучающих работ по русскому языку в 1 классе в УМК 
имеются учебник, учебные пособия: 
     1. Климанова Г.Ф., Бабушкина Т.В.  Учебник «Русский язык» 1 класс в двух частях, М. 
«Просвещение» 2019 г. 
     2. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Рабочая тетрадь по русскому языку 1 класс,  М., 
«Просвещение» 2019 г. 
     3. Электронное приложение к учебнику русский языку для 1 класса, автор Л.Ф. 
Климанова, Т. В. Бабушкина, изд-во «Просвещение», Москва. 
        Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного 
предмета «Русский язык» в 1 классе: 

1. Рабочие программы. Л.Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина Русский язык. Предметная 
линия учебников «Перспектива». 1 - 4 классы, Издательство Просвещение, 2014. 

1. Л.Ф.Климанова, Т.В. Бабушкина. Уроки русского языка. 1 класс. Методическое 
пособие для учителя. Москва, Просвещение. 2014. 

 
Основные формы контроля 

• Формы диктантов: обучающий, словарно-орфографический, предупредительный, 
выборочный.  

• Основные виды грамматических разборов: фонетический, морфемный, 
морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, 
лексический. 

• Сочинение разных жанров: рассуждение, описание, по картине. 
• Тесты: обучающие, тематические. 
• Комплексная  работа, которая проверяет освоение универсальных учебных 

действий. 

• Контрольная  работа: итоговая, которая  проверяет степень овладения учебным 
материалом по предмету. 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

      1. В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не 
допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку 
(звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная 
оценка. При неправильном ответе ученика запрещается говорить «не думал», «неверно», 
лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и т.д. 
       2. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 
своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 
деятельности и др.). 
       3. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения учащихся (сравнение 
сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями). 
Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) 
самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое проявление 
инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Поощрять, не 
боясь перехвалить. Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с 
образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. 



Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с учащимися должно быть 
ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. Оценивание 
должно быть направлено на эффективное обучение ребенка. 
      4. В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не 
проводятся. В апреле проводится комплексная работа, которая проверяет освоение 
универсальных учебных действий. Итоговая контрольная работа проводится в мае и 
проверяет степень овладения учебным материалом по предмету. 
      5. В первом классе домашние задания не задаются в течение всего учебного года. 
      6. Безотметочное обучение устанавливается в 1 классе в течение всего учебного года. 
    В течение    учебного года осуществляется текущая проверка знаний, умений, навыков. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 
Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 
• внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 
• ориентация на понимание причин неуспеха в своей учебной деятельности; 
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности; 
• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков 

окружающих людей; 
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
• развитие основных этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей, понимание значимости позитивного 
стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 
доброжелательности; 

• установка на здоровый образ жизни; 
• чувство прекрасного и этические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
- устойчивого интереса к новым способам решения задач; 
- адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности; 
- положительной адекватной самооценки; 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности; 
- морального сознания, способности к решению моральных дилемм; 
- установки на здоровый образ жизни; 
- осознанных эстетических предпочтений; 
- эмпатии, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную  задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном  материале; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа  решения; 



• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей; 
• различать способ и результат  действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем новые ориентиры действия в новом 
учебном материале; 
- осуществлять контроль по результату и по способу действия; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы. 
Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, справочников, в открытом информационном 
пространстве, в том числе Интернета; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование, для 
решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового чтения; 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• обобщать, делать выводы. 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений; 
• владеть общим приемом решения задач; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять поиск информации; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 
- осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 
компоненты; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию 4 
- строить логическое рассуждение; 
- произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 
Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 



• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 
• формулировать собственное мнение, позицию; 
• договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• строить понятные для партнера высказывания; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнера; 
• использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 
людей; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать и обосновывать собственную 
позицию; 
- понимать относительность мнений к решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию; 
- продуктивно решать конфликты; 
- с учетом целей коммуникации полно передавать партнеру необходимую информацию; 
- задавать вопросы, необходимые для организации деятельности; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь; 
- адекватно использовать речь для планирования  и регуляции своей деятельности; 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных 
задач. 

Предметные 
Раздел «Фонетика и графика» 
Обучающийся научится: 
- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка; 
- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- проводить фонетико-графический разбор слова, оценивать правильность проведения 
фонетико-графического разбора слова. 
Раздел «Орфоэпия» 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- соблюдать нормы русского литературного языка; 
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно или обращаться к учителю. 
Раздел «Состав слова» 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные слова и формы слова. 
Раздел «Лексика» 
Обучающийся научится: 
-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении; 
- оценивать уместность употребления слов в тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 



Раздел «Морфология» 
Обучающийся научится: 
- относить слово к группе слов по вопросу и общему значению. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- определять число, род имен существительных, имен прилагательных, глаголов, время 
глаголов. 
Раздел «Синтаксис» 
Обучающийся научится: 
- различать предложение, словосочетание и слово. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 
и предложении; 
- определять восклицательную и невосклицательную интонацию. 
Раздел «Орфография и пунктуация» 
Обучающийся научится: 
- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
- определять правописание слова по орфографическому словарю учебника; 
- безошибочно списывать текст; 
- писать под диктовку текст; 
- проверять собственный и предложенный тексты. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определенной орфограммой; 
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических ошибок; 
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действия по ее предотвращению в последующих работах. 
Раздел «Развитие речи» 
Обучающийся научится: 
- оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств; 
- соблюдать в повседневной жизни норы речевого этикета; 
- выражать собственное мнение; 
- озаглавливать текст; 
- сочинять небольшие тексты для конкретной ситуации общения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- создавать тексты по предложенному заголовку; 
- пересказывать текст; 
- составлять устный рассказ по предложенной теме; 
- анализировать и корректировать тексты; 
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

 
Содержание учебного предмета «Русский язык» 1 класс. 

Обучение грамоте. 
 Давайте знакомиться (подготовительный этап). 

Урок 1. «Твои новые друзья». Гигиенические требования. Раскрашивание, обведение. 
Урок 2. «Что в центре?». Ориентировка на листе. Обведение фигур по образцу. 
Урок 3. «Сравни». Форма и количество фигур. 
Урок 4. «Направление». Обведение предметов по стрелкам и линиям. Штриховка.. 
Урок 5. «Длиннее – короче». «Целое и часть». Анализ графической формы. 
Урок 6.  Головоломка». «Овал».  Письмо элементов печатных букв. 
Урок 7. «В квартире». «Весёлые превращения». Письмо элементов печатных букв. 
Урок 8. «Сравни дома». Тематическая классификация. Письмо элементов печатных букв. 



Урок 9. «На коньках».  Прямые и наклонные линии, длинные и короткие линии. 
Урок 10. «На волнах». Прямые и наклонные линии,  длинные и короткие линии. 
Урок 11. «Мы рисуем». Тематическая классификация. Письмо элементов печатных букв. 
Урок 12. «Под грибом». Сравни и подумай. Нахождение закономерностей. Письмо элементов печатных букв. 
Урок 13.  «Мы — спортсмены». Обведение образцов. Письмо элементов печатных букв. 
Урок 14.«Домики трех поросят». Обведение образцов.  Письмо элементов печатных букв. 
Урок 15. «Наличники». «Распиши посуду». Печатание элементов букв. 
Урок 16. «Расшитые полотенца». «Лоскутное одеяло». Письмо элементов печатных букв. 
Урок 17. «Прогулка в парк». Письмо элементов печатных букв. 
Урок 18.  «Подбери пару». «Подумай и сравни». Письмо элементов письменных букв. 
Урок 19. «В спортивном зале». Письмо элементов письменных букв. 
Урок 20. «Ремонтная мастерская». «Собери машины». Письмо элементов письменных букв. 
Урок 21. «Проверь себя».  Из истории орудий письма. 
Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап). 
Урок 22. Знакомство с тетрадью «Мой алфавит». Строчные  буквы  а и о. 
Урок 23. Строчные и заглавные  буквы  а, А  и о, О. 
Урок 24. Строчная и заглавная  буквы у, У. 
Урок 25. Строчная и заглавная  буквы и, И. Буква ы. 
Урок 26. Строчная и заглавная  буквы и, И. Буква ы. 
Урок 27. Строчная и заглавная  буквы э, Э. 
Урок 28. Строчная и заглавная буква  м, М. 
Урок 29. Строчная и заглавная буква  с, С. 
Урок 30. Строчная и заглавная буква  н, Н. 
Урок 31. Строчная и заглавная буква  л, Л. 
Урок 32. Строчная и заглавная буква  т, Т. 
Урок 33. Закрепление изученных букв. Составление и запись предложений. 
Урок 34. Строчная буква к. 
Урок 35. Заглавная буква К. Буквенная мозаика. 
Урок 36. Строчная и заглавная буква  р, Р. 
Урок 37. Строчная и заглавная буква  в, В. 
Урок 38. Строчная и заглавная  буква п, П. 
Урок 39. Строчная буква г. 
Урок 40. Заглавная буква Г. 
Урок 41. Строчная и заглавная буква е, Е.   
Урок 42. Повторение изученных букв Р, П, Г, К. 
Урок 43. Строчная и заглавная буква ё, Ё. 
Урок 44. Буквы е, ё  в начале слова и после гласных. 
Урок 45. Буквы е и ё как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
Урок 46. Строчная и заглавная буква б, Б. Парные звуки [б] и [п]. 
Урок 47. Строчная и заглавная буква з, З. Парные звуки [з] и [с]. 
Урок 48. Письмо слов с парными согласными.   
Урок 49. Письмо слов с парными согласными.   
Урок 50. Строчная  и заглавная буква  д, Д. Парные звуки [д] и [т]. 
Урок 51. Строчная и заглавная буква ж, Ж. 
Урок 52. Закрепление изученных букв. Буквенная мозаика. 
Урок 53. Слог жи. 
Урок 54. Повторение изученных букв 3, Б, Д, Ж . 
Урок 55. Упражнение в списывании печатного текста. 
Урок 56. Строчная и заглавная буква я, Я. 
Урок 57. Буква я после согласных. 
Урок 57. Буквы а-я, о-ё, ы- и. Письмо слов. Списывание предложений  по памяти. 
Урок 58. Закрепление изученных букв. Буквенная мозаика. 



Урок 59. Строчная и заглавная буква х, Х. 
Урок 60. Административная  контрольная работа. 
Урок 61. Мягкий знак. Запись слов с ь. 
Урок 62. Буква ь - показатель мягкости согласных. 
Урок 63. Строчная и заглавная буква  Й, й. 
Урок 64. Повторение. Письмо слов с буквами Й, й, ь. 
Урок 65.  Строчная и заглавная буква  ю, Ю. 
Урок 66. Буква ю в начале слова и после гласных. 
Урок 67. Буква ю после согласных. 
Урок 68. Буквы е, ё, и, ю, я как показатели мягкости предшествующего согласного звука. 
Урок 69. Упражнения в написании слов с изученными буквами. Письмо слов и 
предложений по памяти. 
Урок 70. Строчная и заглавная буква ш, Ш. 
Урок 71. Парные звуки [ж] и [ш]. 
Урок 72. Письмо слов с сочетаниями жи-ши. 
Урок 73. Строчная и заглавная буква ч, Ч . 
Урок 74. Строчная и заглавная буква щ, Щ. 
Урок 75. Письмо слов с сочетаниями  ча-ща. 
Урок 76. Письмо слов с сочетаниями чу-щу. 
Урок 77. Строчная и заглавная буква ц, Ц. 
Урок 78. Строчная и заглавная буква ф, Ф. 
Урок 79. Парные звуки [в] и [ф]. 
Урок 80. Разделительные Ъ и Ь знаки. 
Урок 81.  Повторение букв ь и ъ . 
Урок 82. Письмо слов и предложений с изученными буквами. 
Урок 83. Упражнения в письме под диктовку. 
Урок 84. Упражнения в письме под диктовку. 
Урок 85. Буквенная мозаика. Обобщение. Алфавит. 
            Про всё на свете (послебукварный период). 
Урок 86. Алфавит. Повторение изученных букв. Буквы е, ё, и, ю, я – показатели мягкости предшествующего согласного. 
Урок 87. Повторение. Буквы е, ё, и, ю, я – показатели мягкости предшествующего согласного. 
Урок 88. Оформление предложений в тексте. 
Урок 89. Слова, имеющие одинаковую часть (корень). Безударные гласные в корне слова. 
Урок 90. Слова, отвечающие на вопрос кто?, что?. 
Урок 91. Слова, отвечающие на вопросы: что делать?, что сделать? 
Урок 92. Правописание слов с разделительными Ъ и Ь знаками. 
Урок 93. Заглавная буква в именах собственных. Безударные гласные в корне слова. 
Урок 94. Правописание слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
 

Русский язык 
         В мире общения. Роль слова в общении. Слово и его значение. Имя собственное. 
Слова с несколькими значениями. Слова, близкие и противоположные по значению. 
Группы слов. Звуки и буквы. Алфавит. Гласные звуки. Обозначение их буквами. 
Согласные звуки. Обозначение их буквами. Слоги. Перенос слов. Ударение. Ударные и 
безударные гласные звуки. Обозначение их буквами. Твердые и мягкие согласные звуки. 
Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Правописание буквосочетаний жи – 
ши, ча – ща, чу – щу. Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знак. Звонкие 
и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. От слова к предложению. Знаки 
препинания в конце предложения. От предложения к тексту. 

 
Тематический план по русскому языку. 

 



№ п/п Наименование разделов, тем Количеств
о часов 

1. Давайте знакомиться  (подготовительный этап). 21 
2. Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап). 65 
3. Про всё на свете (послебукварный период). 9 

Итого: 94 
4. В мире общения. 1 
5. Роль слова в общении. 1 
6 Слово и его значение. 3 
7 Имя собственное. 2 
8 Слова с несколькими значениями 2 
9 Слова, близкие и противоположные по значению 2 
10 Группы слов. 2 
11 Звуки и буквы. Алфавит. 2 
12 Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 
2 

13 Слоги. Перенос слов. 2 
14 Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их 

буквами. 
2 

15 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных 
звуков на письме. 

2 

16 Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу 3 

17 Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак. 2 
18 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 4 
19 От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения. 4 
20 От предложения к тексту. 5 
 Итого: 40 

 
  



Календарно -  тематическое планирование по русскому  языку (в период обучению грамоте) 
 
 

№ 
п/п 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности учащихся Понятия 

Давайте знакомиться (подготовительный этап)  (21 ч.) 
1   «Твои новые друзья». 

Гигиенические требования. 
Раскрашивание, обведение.  

Ориентирование на листе: в центре, слева, справа. Словесное  
определение размеров изображенных предметов, их 
пространственное расположение в рабочей полосе: выше, ниже, 
слева, справа. Штриховка, раскрашивание, использование прямых и 
наклонных линий. Классификация предметов. 

Учебные предметы, 
школьные 
принадлежности, рабочая 
строка, верхняя и нижняя 
линейки. 

2   «Что в центре?». 
Ориентировка на листе. 
Обведение фигур по 
образцу. 

Предметная классификация предметов. Сравнение предметов по 
размеру, форме, количеству. Проведение игры «Как назвать одним 
словом?». Подбор слов для живых существ и неживых предметов, с 
включением вопросов кто?, что?. Обведение предметов по контуру. 
Штрихование. 

Центр, ориентир, рабочая 
строка, верхняя и нижняя 
линейки. 

3   «Сравни». Форма и 
количество фигур. 

Сравнение предметов по количеству. Обведение, штриховка. 
Обведение линий по стрелке. Логические упражнения. 

Больше, меньше, 
одинаково, направление. 

4   «Направление». Обведение 
предметов по стрелкам и 
линиям. Штриховка. 

Обведение, штриховка. Логические упражнения. Обведение линий по 
стрелке. 

Ориентир, бордюр. 

5.   «Длиннее – короче». 
«Целое и часть». Анализ 
графической формы. 

Проведение параллельных линий, штриховка. Усвоение понятий: 
«рядом», «длиннее», «короче, «больше», «меньше». Составление 
устных рассказов по рисункам. Введение понятия «бордюр». 

Рядом,  длиннее,  короче, 
больше, меньше, часть, 
целое, бордюр, компьютер 
и его составляющие. 

6.   «Головоломка». «Овал». 
Письмо элементов 
печатных букв. 

Определение закономерностей, коллективное обсуждение 
расположения элементов в первой строке, недостающих элементов на 
второй строке. Письмо элементов печатных букв.  Упражнения в 
предварительной звуковой ориентировке в слове. 

Головоломка, овал. Слово, 
предмет, признак, 
действие. 

7.   «В квартире». «Весёлые 
превращения». Письмо 
элементов печатных букв. 

Коммуникативно-речевая ситуация «Убираем квартиру». Обведение 
изображенных предметов. Письмо линий в рабочей строке, 
составление и рисование бордюра. Логическая работа со словами. 

Закономерность, элемент, 
таблица, пунктирная 
линия, части квартиры. 



Обведение пунктирных линий, письмо элементов печатных букв в 
рабочей строке. 

8.   «Сравни дома». 
Тематическая 
классификация. Письмо 
элементов печатных букв. 

Штриховка домиков для героев. Лексическая работа со словами. 
Обведение элементов букв по стрелке. Письмо элементов печатных 
букв в рабочей строке. 

Виды жилищ разных 
народов, дом, улица, 
город, страна. Виды 
одежды. Элементы 
печатных букв. 

9.   «На коньках».  Прямые и 
наклонные линии, длинные 
и короткие линии. 

Проведение безотрывных линий пунктиром, раскрашивание. 
Упражнения в предварительном звуковом анализе слов. Проведение 
линий по контуру рисунка, бордюр. Письмо элементов печатных 
букв. 

Контур, силуэт, ориентир, 
безотрывная линия, 
пунктирная линия, 
петлеобразная линия. 

10.   «На волнах». Прямые и 
наклонные линии,  длинные 
и короткие линии. 
++++++++ 

Рассказывание по рисунку. Придумывание и чтение морских знаков. 
Классификация слов-названий морских и речных судов. 
Индивидуальная работа: обведение петлеобразных линий по 
пунктирам. Выполнение простейшего звукового анализа слов. 

Морские суда, речные 
суда, способы 
передвижения по воде. 
 

11.   «Мы рисуем». 
Тематическая 
классификация. Письмо 
элементов печатных букв. 

Обведение, штриховка, преобразование овалов. Простейший 
звуковой анализ слов. Письмо элементов печатных букв. 

Действия предметов, овал, 
виды насекомых. 

12.   «Под грибом». Сравни и 
подумай. Нахождение 
закономерностей. Письмо 
элементов печатных букв. 

Выполнение простейшего звукового анализа слов из сказки В. 
Сутеева «Под грибом». Соблюдение закономерностей в 
расположении рисунков на зонтиках. Обведение их пунктирными 
линиями, штриховка, проведение параллельных линий. 

Закономерность, 
взаимопроверка, 
корректировка.  Виды 
грибов. 

13.   «Мы — спортсмены». 
Обведение образцов. 
Письмо элементов 
печатных букв. 

Обведение предметов по контуру. Классификация слов по видам 
спорта.  Лексическая работа со словами. Звуковой анализ слов. 

Знаки – символы, виды 
спорта, спортивный 
инвентарь. 

14.   «Домики трех поросят». 
Обведение образцов. 
Письмо элементов 
печатных букв. 

Раскрашивание домиков трех поросят. Подготовка к звуковому 
анализу. Письмо элементов печатных букв. 

Знаки – символы, 
звуковой анализ слова, 
герои сказок 
(положительные, 
отрицательные). 



15.   «Наличники». «Распиши 
посуду». Печатание 
элементов букв. 

Рисование, обведение, раскрашивание. Сопоставление звуков 
окружающего мира со звуками человеческой речи. Слушание 
последовательности звуков в слове. Рисование орнаментов, их 
словесное описание. Письмо элементов печатных букв. 

Наличник. Народные 
промыслы. 

16.   «Расшитые полотенца». 
«Лоскутное одеяло». 
Письмо элементов 
печатных букв. 

Обведение по пунктирным линиям, раскрашивание. Работа в парах: 
подбор цветов и рисунков к лоскутному одеялу. Простейший 
звуковой анализ слов. Письмо элементов печатных букв. 

Рушник, лоскут. Узор. 

17.   «Прогулка в парк». Письмо 
элементов печатных букв. 

Обведение знаков, придумывание новых. Простейший звуковой 
анализ слов, классификация. Письмо элементов письменных букв. 

Звуки природы. Схема, 
рисунок, жесты, слова, 
знаки. 

18.   «Подбери пару». «Подумай 
и сравни». Письмо 
элементов письменных 
букв. 

Классификация слов по цвету, форме, принадлежности. Звуковой 
анализ слов. Письмо элементов письменных букв. 

Аккуратность, 
классификация , звуковой 
анализ слов. 

19.   «В спортивном зале». 
Письмо элементов 
письменных букв. 

Звуковой анализ слов, запись схем. Чтение слов по следам анализа. 
Упражнение в написании письменных элементов строчных и 
заглавных букв. 

Аккуратность,  звуковой 
анализ слов. Схема слова. 

20.   «Ремонтная мастерская». 
«Собери машины». Письмо 
элементов письменных 
букв. 

Упражнение в написании письменных элементов букв. Звуковой 
анализ слов, запись схем. Осуществление чтения слов по следам 
анализа. 

Аккуратность, 
классификация , звуковой 
анализ слов. 

21.   «Проверь себя». 
Из истории орудий письма. 

Звуковой анализ слов. Письмо элементов письменных букв и 
безотрывных линий. Логические упражнения. Чтение и обсуждение 
пословицы «Есть терпение – будет и умение». 

Понятия изученные ранее. 

 Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап)  (65 ч.) 
22.   Знакомство с тетрадью 

«Мой алфавит». Строчные  
буквы  а и о. 

Самостоятельное выполнение упражнений по выбору – письмо 
элементов письменных букв. Звуковой анализ слов. Печатание букв А 
и О. Письмо письменных букв А и О. 

Гласный звук, слоги 
ударный  и безударный, 
звук [а], буква  а, звук [о], 
буква о. Сказки  
Чуковского. 



23.   Строчные и заглавные  
буквы  а, А  и о, О. 

Звуковой анализ слов. Выделение и характеристика гласных. 
Представление об открытом и закрытом слоге. Письмо заглавных и 
строчных А, а и О, о. 

Гласный звук, слоги 
ударный  и безударный, 
звук [о], буква О, о, 
звук[а], буква А, а. Сказки 
Чуковского. 

24.   Строчная и заглавная  
буквы у, У. 

Заполнение звуковых схем. Печатание букв на основе образца. 
Письмо строчной буквы в вертикальной полосе по образцу. Запись 
слов с новой буквой. Письмо заглавной буквы У. Правила 
оформления предложения на письме. 

Звук [у], буква У, у. 

25.   Строчная и заглавная  
буквы и, И. Буква ы. 

Заполнение звуковых схем. Графический анализ печатной и 
письменной  буквы и, И, их сравнение. Сравнение букв и, ы, запись 
строчной ы. Нахождение изученных букв в тексте. 

Гласный звук, слоги 
ударный и безударный.  
Звук [и],  буква и, И. Звук 
[ы],  буква ы. 

26.   Строчная и заглавная  
буквы и, И. Буква ы. 

Заполнение звуковых схем. Графический анализ печатной и 
письменной  буквы и, И, их сравнение. Сравнение букв и, ы, запись 
строчной ы. Нахождение изученных букв в тексте. 

 Гласный звук, слоги 
ударный и безударный.  
Звук [и],  буква и, И. Звук 
[ы],  буква ы. 

27.   Строчная и заглавная  
буквы э, Э. 

Выполнение звукового анализа слова. Печатание заглавной и 
строчной буквы э, Э. Письмо соединений с новой буквой. 
Коллективное чтение предложения. Составление моделей слов. 

Гласный звук, слоги 
ударный  и безударный, 
звук  [э],  буква Э. 
Звуковая модель слова. 

28.   Строчная и заглавная буква  
м, М. 

Письмо строчной и заглавной буквы м, М. Самостоятельное 
воспроизведение печатного образца. Копирование буквы, 
воспроизведение ее в полосе, письмо слогов. 

Согласный звук, твёрдый, 
мягкий, глухой, звонкий. 
Звуки [м]   [м`]. Буква М, 
м. Многозначные слова. 

29.   Строчная и заглавная буква  
с, С. 

Письмо строчной и заглавной буквы с, С. Самостоятельное 
воспроизведение печатного образца. Копирование буквы, 
воспроизведение ее в полосе, письмо слогов. 

Согласный звук, твёрдый, 
мягкий, глухой, звонкий. 
Звуки [с] — [с`], буква С, 
с. Дикция, чистоговорка. 

30.   Строчная и заглавная буква  
н, Н. 

Письмо строчной и заглавной буквы н, Н. Самостоятельное 
воспроизведение печатного образца. Копирование буквы, 
воспроизведение ее в полосе, письмо слогов. 

 Согласный звук, твёрдый, 
мягкий звуки, звуковая 
схема. Звуки [н] — [н`], 
буква Н,н. 



31.   Строчная и заглавная буква  
л, Л. 

Письмо строчной и заглавной буквы л, Л. Самостоятельное 
воспроизведение печатного образца. Копирование буквы, 
воспроизведение ее в полосе, письмо слогов. 

Звонкий, глухой, твёрдый, 
мягкий звуки, 
восклицательный знак. 
Звуки [л] — [л`], буква Л, 
л. Телескоп, линза, 
обсерватория.   

32.   Строчная и заглавная буква  
т, Т. 

Письмо строчной и заглавной буквы т, Т. Самостоятельное 
воспроизведение печатного образца. Копирование буквы, 
воспроизведение ее в полосе, письмо слогов. 

Согласный звук. Звонкий, 
глухой, твёрдый, мягкий 
звуки. Многозначные 
слова, интонация. Звуки 
[т] — [т`], буква Т, т. 

33.   Закрепление изученных 
букв. Составление и запись 
предложений. 

Подчеркивание изученных букв в текстах повышенной сложности и 
их характеристика. Составление и запись предложений. 

Понятия изученные ранее. 

34.   Строчная буква к. Письмо слов по вспомогательным пометам. Лексическая работа с 
многозначными словами. Списывание слов с твердыми и мягкими 
согласными. Составление пар слов, текста, списывание предложений. 

Парные звуки по 
твёрдости и мягкости, 
интонация. Звуки [к] —
 [к`], буква К, к. Цирк, 
арена, клоун. 

35.   Заглавная буква К. 
Буквенная мозаика. 

Графический анализ заглавной буквы К. Письмо слов по 
вспомогательным пометам. Лексическая работа с многозначными 
словами. Составление пар слов, текста, списывание предложений. 

Парные звуки по 
твёрдости и мягкости, 
интонация. Звуки [к] —
 [к`], буква К, к. 

36.   Строчная и заглавная буква  
р, Р. 

Знакомство с письменными буквами р, Р. Звуковой анализ слов. Звуки [р] — [р`], буква Р, 
р. Звуковая модель слова. 
Туризм, туристы. 

37.   Строчная и заглавная буква  
в, В. 

Знакомство с письменными буквами в, В. Звуковой анализ слов. Звуки [в], [в`], буква В, в. 
Звуковая модель слова. 

38.   Строчная и заглавная  
буква п, П. 

Письмо буквы П по образцу, запись слогов, слов и предложений. Игра 
«Угадай слова». 

Звуки [п], [п`], буква П, п. 
Звуковая модель слова, 
слова-омонимы, парник.. 



39.   Строчная буква г. Письмо буквы Г по образцу, запись слогов, слов и предложений. 
Звуковой анализ слов. Знакомство с именами собственными и 
правилами их написания. 

Слова противоположные 
по смыслу. Звуки [г] —
 [г`], буква Г, г.  Гигант, 
гигантский. 

40.   Заглавная буква Г. Письмо заглавной буквы Г. Употребление заглавной буквы при 
написании имен собственных. 

Слова противоположные 
по смыслу. Звуки [г] —
 [г`], буква Г, г. 

41.   Строчная и заглавная буква 
е, Е. 

Письмо строчной буквы е и слов с ней. Письмо заглавной буквы Е и 
слов с ней. Списывание предложений с проговариванием. Чтение 
диалогов, отработка слогового чтения и чтения целыми словами. 

Интонация, 
вопросительная 
интонация. Звуки [й’э]. 
Омонимичные формы. 
Буква Ее. 

42.   Повторение изученных букв 
Р, П, Г, К. 

Чтение диалогов, отработка слогового чтения и чтения целыми 
словами. Составление слов из данных букв и слогов. Письменные 
упражнения. 

Мягкость согласных. 
Рукописный текст, 
печатный текст. Имена 
собственные и 
нарицательные 

43   Строчная и заглавная буква 
ё, Ё. 

Письмо заглавных Е, Ё. Обобщение сведений о буквах Ё, ё : 
указывает на мягкость согласного в слогах. 

«Интонация», 
«вопросительная 
интонация». Звуки  и [й’о] 
Омонимичные формы. 
Буква Ёё. 

44   Буквы е, ё  в начале слова и 
после гласных. 

Составление слов из данных букв и слогов. Письменные упражнения. Звук [э]. Буква Е,е после 
согласных. Звук [о]. Буква 
Ё,ё после согласных. 

45   Буквы е и ё как показатель 
мягкости предшествующего 
согласного звука. 

Запись слогов. слов с е и ё. Списывание с печатного текста. Работа в 
парах: «Буквенная мозаика». 

Звук [э]. Буква Е, е после 
согласных.Звук [о]. Буква 
Ё,ё после согласных. 

46   Строчная и заглавная буква 
б, Б. Парные звуки [б] и 
[п]. 

Письмо строчной и заглавной  букв б, Б, слогов, слов, предложений. 
Игра «Третий лишний». 

Звуки [б], [б`], буква Б, б. 
Звуковая модель слова. 



47   Строчная и заглавная буква 
з, З. Парные звуки [з] и 
[с]. 

Письмо строчной и заглавной  букв з, З. Сопоставление слов с  [з]  и 
 [с]. Запись пар слов со звуками [з]  и  [с]. 

«Слова с 
противоположным 
значением». Звуки [з] —
 [з`], буква З, з. 

48   Письмо слов с парными 
согласными.   

Сопоставление слов с  [з]  и  [с], [б]  и  [п]. Запись пар слов со 
звуками [з]  и  [с], [б]  и  [п]. Составление предложений, рассказа по 
картинке. 

Парные согласные звуки. 

49   Письмо слов с парными 
согласными.   

Сопоставление слов с  [з]  и  [с], [б]  и  [п]. Запись пар слов со 
звуками [з]  и  [с], [б]  и  [п]. Составление предложений, рассказа по 
картинке. 

Парные согласные звуки. 

50   Строчная  и заглавная буква  
д, Д. Парные звуки [д] и [т]. 

Письмо строчной и заглавной  букв д, Д. Звуковой анализ.  
Правописание слов с буквой Д. Письмо слов и предложений с 
изученной буквой. 

Парные согласные звуки 
по звонкости и глухости. 
Звуки [д] — [д`], буква 
Дд. Звуковая схема слова. 

51   Строчная и заглавная буква 
ж, Ж. 

Письмо строчной и заглавной  букв ж, Ж. Звуковой анализ.  
Правописание слов со слогом жи.  Письмо слов и предложений с 
изученной буквой. Списывание с печатного текста. 

Звук [ж], буква Ж. 
Многозначность слов.  
Рассказ, сказка. 

52   Закрепление изученных 
букв. Буквенная мозаика. 

Графический анализ изученных букв. Проверочное списывание. Элементы письменных 
букв – строчных и 
заглавных. Слитное 
письмо: верхнее и нижнее 
соединение.   

53   Слог жи. Правописание слов со слогом жи. Жи-ши пиши с буквой и. 

54   Повторение изученных букв 
3, Б, Д, Ж . 

Письмо слов и предложений с изученными буквами. Мягкость согласных. 
Рукописный текст, 
печатный текст. Имена 
собственные и 
нарицательные. 

55   Упражнение в списывании 
печатного текста. 

Списывание с печатного текста.  Элементы письменных 
букв – строчных и 
заглавных. Слитное 
письмо: верхнее и нижнее 



соединение.   
56   Строчная и заглавная буква 

я, Я. 
Письмо строчной и заглавной  букв я, Я. Звуковой анализ.  
Правописание слов с буквой Д. Письмо слов и предложений с 
изученной буквой. 

Буква Я,я. Двойное 
значение буквы я после 
гласных. 

57   Буква я после согласных. Написание слогов и слов с буквой я. Вставка пропущенных букв и 
составление предложений. 

Буква Я,я. Буква я – 
показатель мягкости 
предшествующего 
согласного.   

58   Буквы а-я, о-ё, ы- и. Письмо 
слов. Списывание 
предложений  по памяти. 

Коллективные игры со словом. Озаглавливание текста. Списывание 
предложений  по памяти. 

 Безударные гласные в 
корне слова проверяемые 
ударением. 
 

59   Строчная и заглавная буква 
х, Х. 

Письмо строчной и заглавной  букв х, Х. Звуковой анализ.  
Правописание слов с буквой Д. Письмо слов и предложений с 
изученной буквой. 

Слово, предложение. 
Звуки [х] — [х`], буква Х, 
х. 

60   Административная  
контрольная работа. 

  

61   Работа над ошибками. 
Мягкий знак. Запись слов с 
ь. 

Письмо буквы ь по точкам. Запись слов с ь с предварительным 
звуковым анализом. 

Выразительное чтение, 
показатель мягкости. 

62   Буква ь - показатель 
мягкости согласных. 

Коллективное рассматривание юмористического рисунка «Зебра». 
Логические упражнения. 

Выразительное чтение, 
показатель мягкости. 

63   Строчная и заглавная буква  
Й, й. 

Письмо строчной и заглавной  букв й, Й. Звуковой анализ.  
Правописание слов с буквой Д. Письмо слов и предложений с 
изученной буквой. 

Звук [й’]. Буква Й, й, 
лейка, мизинец. 

64   Повторение. Письмо слов с 
буквами Й, й, ь. 

Самостоятельное написание букв й, Й, ь. Составление и запись слов, 
словосочетаний. Запись предложений. 

Элементы письменных 
букв – строчных и 
заглавных. Слитное 
письмо: верхнее и нижнее 
соединение. 

65   Строчная и заглавная буква  Письмо строчной и заглавной  букв ю, Ю. Звуковой анализ.  Буква Ю, ю. Двойное 



ю, Ю. Правописание слов с буквой Д. Письмо слов и предложений с 
изученной буквой. 

значение буквы я после 
гласных. 

66   Буква ю в начале слова и 
после гласных. 

Обобщение: что обозначает буква ю после согласных. Письмо слогов 
с буквой ю. 

Буква Ю, ю. Двойное 
значение буквы я после 
гласных. 

67    Буква ю после согласных. 
 

Звуковой анализ.  Письмо слов и предложений с изученной буквой 
под диктовку. 

Буква Ю, ю. Буква ю – 
показатель мягкости 
предшествующего 
согласного.   

68   Буквы е, ё, и, ю, я как 
показатели мягкости 
предшествующего 
согласного звука. 

Графический анализ изученных букв. Звуковой анализ.  Письмо слов 
и предложений с изученными буквами. 

 

69   Упражнения в написании 
слов с изученными 
буквами. Письмо слов и 
предложений по памяти. 

Графический анализ изученных букв. Звуковой анализ.  Письмо слов 
и предложений с изученными буквами. Зрительный диктант. 

Элементы письменных 
букв – строчных и 
заглавных. Слитное 
письмо: верхнее и нижнее 
соединение. 

70   Строчная и заглавная буква 
ш, Ш. 

Графический анализ строчной и заглавной  букв ш, Ш. Звуковой 
анализ.  Правописание слов с буквами ш, Ш. Письмо слов и 
предложений с изученной буквой. Контрольное списывание. 

Жи-ши пиши с буквой и, 
правило. Звук [ш], буква 
Шш. 

71   Парные звуки [ж] и [ш]. Сопоставление слов с  [ж]  и  [ш]. Запись пар слов со звуками [ж]  и 
 [ш]. Составление предложений, рассказа по картинке. 

Звук [ш], буква Шш, 
парный согласный. 

72   Письмо слов с сочетаниями 
жи-ши. 

Графический анализ изученных букв, запись изученных букв. 
Звуковой анализ. Правописание слов с сочетаниями жи-ши. Письмо 
слов и предложений с изученными буквами. Составление модели 
данных слов. 

Жи-ши пиши с буквой и, 
правило. 

73   Строчная и заглавная буква 
ч, Ч . 

Графический анализ строчной и заглавной  букв ч, Ч. Звуковой 
анализ.  Правописание слов с буквами ч, Ч. Правописание слов с 
сочетаниями  ча-чу. Письмо слов и предложений с изученной буквой. 
Контрольное списывание. Составление модели данных слов. 

Вопросительная 
интонация, 
восклицательная 
интонация, непарные 
согласные. Звук [ч`], буква 



Ч, ч. 

74   Строчная и заглавная буква 
щ, Щ. 

Графический анализ строчной и заглавной  букв щ, Щ. Звуковой 
анализ.  Правописание слов с буквами щ,  Щ. Правописание слов с 
сочетаниями  ча-ща, чу-щу. Письмо слов и предложений с изученной 
буквой. Контрольное списывание. Составление модели данных слов. 

Вопросительная 
интонация, 
восклицательная 
интонация, непарные 
согласные. 

75   Письмо слов с сочетаниями  
ча-ща. 

Звуковой анализ.  Правописание слов с буквами ч, Ч, щ, Щ. 
Правописание слов с сочетаниями  ча-ща, чу-щу. Письмо слов и 
предложений. Составление модели данных слов. 

Вопросительная 
интонация, 
восклицательная 
интонация, непарные 
согласные. 

76   Письмо слов с сочетаниями 
чу-щу. 

Звуковой анализ.  Правописание слов с буквами ч, Ч, щ, Щ. 
Правописание слов с сочетаниями  ча-ща, чу-щу. Письмо слов и 
предложений. Составление модели данных слов. 

Вопросительная 
интонация, 
восклицательная 
интонация, непарные 
согласные . 

77   Строчная и заглавная буква 
ц, Ц. 

Графический анализ строчной и заглавной  букв ц, Ц. Звуковой 
анализ. Письмо слов и предложений с изученной буквой. 
Контрольное списывание. Составление модели данных слов. 

Вопросительная 
интонация, 
восклицательная 
интонация, непарные 
согласные  Звук [ц], буква 
ц, Ц. 

78   Строчная и заглавная буква 
ф, Ф. 

Графический анализ строчной и заглавной  букв ф, Ф. Звуковой 
анализ. Письмо слов и предложений с изученной буквой. 
Составление модели данных слов. 

Слова, предложения, 
звуки ф  - ф , 
буква ф, Ф. 

79   Парные звуки [в] и [ф]. Графический анализ строчной и заглавной  букв ф, Ф. Звуковой 
анализ. Запись слов с буквами в-ф, их сравнение. Сравнение значения 
и звучания слов. Письмо слов и предложений с изученной буквой. 

Парные согласные звуки 
по звонкости и глухости. 
Звуки [в] — [ф], буква 
Ф,ф. Звуковая схема 
слова. 



80   Разделительные Ъ и Ь 
знаки. 

Графический  и звуковой анализ  букв ь и ъ. Правописание слов и 
предложений с изученными буквами. Списывание слов с 
предварительным проговариванием. Составление модели данных 
слов. 

Разделительный Ь и Ъ, 
семья, объегорил.. 

81   Повторение букв ь и ъ . Графический  и звуковой анализ  букв ь и ъ. Правописание слов и 
предложений с изученными буквами. Списывание слов с 
предварительным проговариванием. Взаимопроверка. 

Разделительный Ь. Один – 
много. 

82   Письмо слов и 
предложений с изученными 
буквами. 

Правописание слов и предложений с изученными буквами. 
Списывание слов с предварительным проговариванием. Составление 
модели данных слов. 

Элементы письменных 
букв – строчных и 
заглавных. Слитное 
письмо. 

83   Упражнения в письме под 
диктовку. 

Графический  и звуковой анализ  изученных букв. Письмо слов и 
предложений с изученными буквами. Списывание слов с 
предварительным проговариванием. Взаимопроверка. 

Элементы письменных 
букв – строчных и 
заглавных. Слитное 
письмо. 

84   Упражнения в письме под 
диктовку. 

Графический  и звуковой анализ  изученных букв. Письмо слов и 
предложений с изученными буквами. Списывание слов с 
предварительным проговариванием. Взаимопроверка. 

Схемы слов, пословицы и 
поговорки. 
Классификация 
предметов. 

85   Буквенная мозаика. 
Обобщение. Алфавит. 

Графический  и звуковой анализ  изученных букв. Письмо слов и 
предложений с изученными буквами. Списывание слов с 
предварительным проговариванием. Взаимопроверка. 

Схемы слов, пословицы и 
поговорки. 
Классификация 
предметов. 

 Про все на свете (послебукварный период)  (9 ч.) 
86.   Алфавит. Повторение 

изученных букв. Буквы е, ё, 
и, ю, я – показатели 
мягкости предшествующего 
согласного. 

Графический анализ и запись изученных букв. Звуковой анализ слов с 
буквами е, ё, и, ю, я. Правописание слов с изученными буквами. 
Письмо слов и предложений с изученными буквами. Списывание 
слов с предварительным проговариванием. Составление моделей 
данных слов. 

Ударные и безударные 
гласные. 
Каллиграфическое 
письмо. 

87.   Повторение. Буквы е, ё, и, 
ю, я – показатели мягкости 
предшествующего 
согласного. 

Графический анализ и запись изученных букв. Звуковой анализ слов с 
буквами е, ё, и, ю, я. Правописание слов с изученными буквами. 
Письмо слов и предложений с изученными буквами. Списывание 
слов с предварительным проговариванием. Составление моделей 

Ударные и безударные 
гласные. 
Каллиграфическое 
письмо. 



данных слов. 

88.   Оформление предложений 
в тексте. 

Графический анализ предложений. Правописание слов с изученными 
буквами. Письмо слов и предложений с изученными буквами. 
Списывание слов с предварительным проговариванием. 

Каллиграфия, 
каллиграфическое 
письмо, чистописание, 
деформированный текст. 

89.   Слова, имеющие 
одинаковую часть (корень). 
Безударные гласные в корне 
слова. 

Звуковой анализ слов с одинаковой частью (с корнем). Списывание 
слов с безударными гласными с предварительным проговариванием. 

Ударные и безударные 
гласные. 
Корень. 

90.   Слова, отвечающие на 
вопрос кто?, что?. 

Классификация слов. Анализ слов, отвечающих на вопросы: кто?, 
что? Письмо слов и предложений с изученными буквами. 
Списывание слов с предварительным проговариванием. Составление 
моделей данных слов. 

Слова, обозначающие 
предмет. 

91.   Слова, отвечающие на 
вопросы: что делать?, что 
сделать? 

Классификация слов по вопросам что делать? и что сделать? 
Графический  и звуковой анализ  изученных букв. Письмо слов и 
предложений с изученными буквами. Списывание слов с 
предварительным проговариванием. Взаимопроверка. 

Слова, обозначающие 
действие предмета. 

92.   Правописание слов с 
разделительными Ъ и Ь 
знаками. 

Графический анализ и запись Ъ и Ь знаков. Звуковой анализ слов с Ъ 
и Ь знаками. Письмо слов и предложений с изученными буквами. 
Письмо под диктовку. 

Разделительный Ь и Ъ. 

93.   Заглавная буква в именах 
собственных. Безударные 
гласные в корне слова. 

Письмо имен собственных. Правописание слов с изученными 
буквами. Письмо под диктовку. Составление моделей данных слов. 

Заглавная буква, имя 
собственное. 

94.   Правописание слов с 
сочетаниями  жи-ши, ча-ща, 
чу-щу.      

Письмо под диктовку. Взаимопроверка. Письмо слов с сочетаниями 
жи-ши, ча-ща, чу-щу. Письмо слов и предложений с этими 
буквосочетаниями. 

Предложение. 
Буквосочетание жи-ши, 
ча-ща, чу-щу. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно -  тематическое планирование по русскому языку 
 
№ 
п/
п 

Дата  
план 

Дата 
факт 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика Понятия 

В мире общения. (1 ч.) 
1   В мире общения. 

 
  

Знакомство с учебником. Рассматривание рисунков, их словесное 
описание. Составление устных рассказов по рисункам. 
Составление сюжетного диалога: мама с дочкой. 

Общение, жест, мимика, 
речевой этикет, 
вежливость, словесные и 
несловесные средства 
общения. 

 Роль слова в общении. (1ч.) 
2   Роль слова в общении. 

 
Постановка проблемы урока. Прогнозирование содержания  
художественного текста. Сравнение слов  мама, мамочка, мамуля, с 
целью выявления эмоциональных оттенков второго, третьего 
слова, побуждение учащихся к их более частому употреблению. 

Слово, предложение, 
диалог, монолог 

Слово и его значение. (3 ч.) 
3   Роль слова в общении. 

 
Сравнение слов по звучанию и значению. Языковые игры. 
Построение модели слова радуга. Закрепление представлений о 
значении слова и его форме. 

Слово. Звучание слова. 
Значение слова. Форма 
слова. 



4   Слово и его значение. 
 

Сравнение слов по звучанию и значению. Языковые игры.  
Закрепление представлений о значении слова и его форме. 

Слово. Звучание слова. 
Значение слова. Форма 
слова. 

5   Слово и его значение. 
 

Письмо по памяти. Чтение и обсуждение текста А.Митяева. 
Решение поставленной проблемы через доказательство на 
конкретных примерах. Анализ изобразительных средств сказки 
А.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» на основе составленных 
словосочетаний. 

Значение слова. 
Литературная речь. 
Разговорная речь. 

Имя собственное (2ч) 
6   Имя собственное. 

 
Выразительное чтение диалога  дяди Федора и кота Матроскина из 
повести Э.Успенского. Придумывание кличек животным с опорой 
на контекст, дополнив предложения. 

Имя собственное, имя 
нарицательное, кавычки. 

   Имя собственное. 
 

Выразительное чтение диалога  дяди Федора и кота Матроскина из 
повести Э.Успенского. Придумывание кличек животным с опорой 
на контекст, дополнив предложения. 

Имя собственное, имя 
нарицательное, кавычки. 

Слова с несколькими значениями. (2 ч.) 
7   Слова с несколькими 

значениями. 
 

Уточнение значений слова язык. Знакомство с толковыми 
словарями С.И.Ожегова, В.И.Даля. 

Значение слова. 
Многозначные слова. 

8   Слова с несколькими 
значениями. 
 

Уточнение значений слова язык. Знакомство с толковыми 
словарями С.И.Ожегова, В.И.Даля. Письмо под диктовку. 

Значение слова. 
Многозначные слова. 

Слова близкие и противоположные по значению (2ч). 
9   Слова, близкие  по 

значению. 
Работа с моделями слов. Составление предложений со словами, 
близкими по значению. Знакомство со страничкой словаря 
синонимов М.Р.Львова. 

Синонимы. Словарь 
синонимов. 

10   Слова, противоположные 
по значению. 

Рассуждение, почему Г.-Х. Андерсен назвал свое произведение 
«Гадкий утенок», а С.Аксаков выбрал для названия своей сказки 
слово «аленький», а не «красненький». Работа над словами с 

Антонимы. Словарь 
антонимов. 



противоположным значением. Подбор антонимов, запись 
предложений. 

Группы слов. (2 ч.) 
11   Группы слов. Упражнения на классификацию слов по группам. Чтение и 

обсуждение сообщения И.И. Самоварова о том, что слова в языке 
живут группами. 

Группа слов. Предмет, 
Признак предмета. 
Действие предмета. 

12   Группы слов. 
 
 

Работа со словом в художественном тексте. Нахождение слов-
названий признаков предметов после прочтения стихов 
К.Бальмонта и А.Майкова. 

Группа слов. Предмет, 
Признак предмета. 
Действие предмета. 

Звуки и буквы. Алфавит (2ч).  
13   В мире общения. 

 
Уточнение понятия «звуки речи». Звуковой анализ слов.  
Уточнение представлений о букве как значке звука. Разграничение 
звуков и букв. 

Звук. Буква. 

14   Алфавит.  
 

Обсуждение сообщения И.И. Самоварова об алфавите. Проверка 
знаний алфавита в игровой форме. Запись имен собственных в 
алфавитном порядке. Работа с пословицами. 

Алфавит, Азбука. 

Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. Обозначение их буквами. (2 ч.) 
15   Роль слова в общении. 

 
Повторение знаний о гласных звуках. Расширение сведений о 
звуках и буквах. Сравнение слов по значению, звучанию и 
написанию. 

Гласный звук. 

16   Слова и его значение. 
 

Обсуждение сообщения И.И. Самоварова о слоге. Упражнения в 
делении слов  на слоги. 

Слог. Деление на слоги. 

Слоги. Перенос слов. (2 ч.) 

17   Слоги. Перенос слов. 
 

Упражнения в делении слов на слоги. Определение в слов е 
количества слогов на слух.  Правила переноса. Составление 
рассказа о весне по опорным словам. 

Слоги. Перенос слов. 

18   Ударение. 
 

Работа с моделями слов. Определение в словах ударения через 
выяснение значения слова на основе контекста. 

Ударение. Ударный слог. 

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами.  (2ч.) 



19   Ударные и безударные 
гласные звуки. Обозначение 
их буквами. 
 

Работа с орфоэпическим словарем. Контрольное списывание. Ударение. Ударный слог. 

   Ударные и безударные 
гласные звуки. Обозначение 
их 

Работа с орфоэпическим словарем. Контрольное списывание Ударение. Ударный слог. 

20   Комплексная контрольная 
работа. 

  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. (2 ч.) 
21   Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 
Обозначение мягкости 
согласных звуков на 
письме. 

Работа с моделями слов, сравнение количества звуков и букв. 
Отгадывание загадок. Звуковой анализ слов , при записи которых 
требуется писать на конце мягкий знак (конь, гусь). Дополнение 
предложений словами, подходящими по смыслу. 

Твердый согласный. 
Мягкий согласный. 
Обозначение мягкости 
согласного. 

22   Обозначение мягкости 
согласных звуков на 
письме. 
 

Работа с моделями слов. Сравнение пар слов по значению и 
звучанию. Составление предложений по вопросам. 

Твердый согласный. 
Мягкий согласный. 
Обозначение мягкости 
согласного. 

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. (2 ч.) 
23   Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-
ща, чу-щу.   

Составление характеристики согласных звуков [ж], [ш], [ч`],  [щ`] 
как шипящих. Повторение правил правописания буквосочетаний 
жи-ши, ча-ща, чу-щу. Изменение слов в форме единственного 
числа на слова в форме множественного числа. Чтение и 
заучивание речевок. 

Буквосочетание. 
Шипящий согласный звук. 

24   Правописание 
буквосочетаний жи-ши, ча-
ща, чу-щу.   
 

Повторение правил правописания буквосочетаний жи-ши, ча-ща, 
чу-щу. Подчеркивание буквосочетаний, написание которых надо 
запомнить. Обучение изложению текста по вопросам. 

Буквосочетание. 
Шипящий согласный звук. 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знак. (2 ч.) 
25   Разделительный мягкий 

знак. 
Сравнение на слух произношения слов с разделительным мягким 
знаком и без него. Чтение сведений рубрики «Узелки на память», 

Разделительный мягкий 
знак. 



слов и противопоставление их по произношению и смыслу. 
Составление шуточного поздравления одноклассникам с днем 
рождения. 

26   Разделительный твёрдый 
знак. 

Практическое усвоение слов с разделительным твердым знаком. 
Повторение сведений о разделительном твердом знаке. Развитие 
чувства языка через сопоставление значения приставок. 

Разделительный твердый 
знак. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. (4 ч.) 

27   Звонкие и глухие согласные 
звуки. Обозначение их 
буквами. 
 

Сравнение звучания и значения слов. Упражнение в звуковом 
анализе слов. Чтение и осмысление пословиц. Развитие 
творческого воображения. 

Звонкий согласный звук. 
Глухой согласный звук. 

28   Звонкие и глухие согласные 
звуки. Обозначение их 
буквами. 
 

Сравнение звучания и значения слов. Упражнение в звуковом 
анализе слов. Чтение и осмысление пословиц. Развитие 
творческого воображения. 

Звонкий согласный звук. 
Глухой согласный звук 

29   Правописание парных 
звонких и глухих 
согласных. 
 

Знакомство со способом проверки парных согласных на конце 
слова. Упражнение  в правописании слов с парными согласными 
на конце. Письмо под диктовку. 

Парные согласные. 

30   От слова к предложению. 
 

Знакомство со способом проверки парных согласных на конце 
слова. Упражнение  в правописании слов с парными согласными 
на конце. 

Парные согласные. 

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения. (5 ч.) 
31   От слова к предложению. 

 
Сопоставление отдельных слов и предложений через сравнение их 
функций. Упражнения в сопоставлении предложений, пословиц на 
основе связи слов по смыслу. Составление длинных предложений с 
помощью вопросов. 

Слово. Предложение. 

32   От слова к предложению. 
 
 

Рассказывание о знаках препинания в конце предложения. Работа п 
о составлению предложений. Обучение написанию изложений. 

Слово. Предложение. 



33   Знаки препинания в конце 
предложения. 

Работа с текстом учебника. Работа по озаглавливанию текста – 
передать в заголовке ласковое отношение к животному.   

Слово. Предложение. 

34   Знаки препинания в конце 
предложения. 
 

Работа с текстом учебника. Упражнения в выборе интонации при 
произношении предложений. 

Интонация. 
Знаки препинания. 

От предложения к тексту. (4 ч.) 
35   От предложения к тексту. 

 
Составление текста записки. Создание собственных текстов по 
опорным словам по теме. 

Текст. Связь предложений 
в тексте. Записка. Письмо. 
Приглашение. 

36   От предложения к тексту. 
 

Составление текста записки. Создание собственных текстов по 
опорным словам по теме. 

Текст. Связь предложений 
в тексте. Записка. Письмо. 
Приглашение. 

37   От предложения к тексту. Раскрытие особенностей письма как текста. Создание собственных 
текстов по опорным словам на предложенную тему. 

Текст. Связь предложений 
в тексте. Записка. Письмо. 
Приглашение. 

38   От предложения к тексту. 
 

Раскрытие особенностей письма как текста. Создание собственных 
текстов по опорным словам на предложенную тему. 

Текст. Связь предложений 
в тексте. Записка. Письмо. 
Приглашение. 
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