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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Примерной 

основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

личности гражданина России, а также планируемыми результатами начального общего образования, с учетом 

возможностей учебно-методической системы «Перспектива» и ориентирована на работу по у ч е б н о - 

м е т о д и ч е с к о м у к о м п л е к т у : 

1. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников   системы 

«Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. – М.: Просвещение, 2017. 

Обучение грамоте (обучение письму) 

2. Климанова, Л. Ф. Рисуй, думай, рассказывай.  Рабочая тетрадь. 1 класс / Л. Ф.  Климанова, А. В. 

Абрамов, Л. Н. Борейко. – М.: Просвещение, 2019. 

3. Климанова, Л. Ф. Мой алфавит. Прописи. 1 класс : пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений : в 2 ч. / Л. Ф. Климанова, А. В. Абрамов. – М.: Просвещение, 2019. 

4. Климанова, Л. Ф. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс / Л. Ф. Климанова, А. В. Абрамов. – М.: 

Просвещение, 2019. 

6. Климанова, Л. Ф. Обучение грамоте: метод. пособие / Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Русский язык 

7. Климанова, Л. Ф. Русский язык : учебник для общеобразовательных учреждений. 1 класс / Л. Ф. 

Климанова, С. Г. Макеева. – М.: Просвещение, 2017. 

8. Климанова, Л. Ф. Русский язык. 1 класс: метод. пособие / Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 

Обучение грамоте (обучение письму) является органической частью учебного предмета «Русский язык» и 

имеет с ним общую коммуникативно-познавательную основу. Курс отвечает целям гуманистической школы, 

интересам и потребностям ребѐнка, он призван сформировать высокую культуру речевого общения, развить 

творческие способности учащихся, приобщить их к духовно-нравственным ценностям. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует две 

основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека). 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с системой языка и его 

правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечивающая 

реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

• развитие коммуникативных умений; 

• развитие нравственных и эстетических чувств; 

• развитие способностей к творческой деятельности. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-познавательная основа, 

общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную 

коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую три аспекта изучения родного 

языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении 

системно-деятельностного подхода. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное внимание в этот период 

отводится изучению письменной речи и развитию фонематического слуха детей. Параллельно с освоением 

письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идѐт совершенствование устных форм 

общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения грамоте 

является «общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в форме деятельности, 

протекающей в культурно-историческом плане – от истоков возникновения процесса общения у людей (в 

письменной его форме) до развития письма на современном уровне 

Период обучения грамоте включает три этапа: 

1) подготовительный, 

2) основной, 

3) послебукварный. 

Все три подхода реализуются на всех этапах обучения: 

1. Подготовительный этап («Давайте знакомиться!») начинается с курса общения. Его цель – ввести 

детей в мир общения, помочь установить контакты между ними, создать на уроке атмосферу 

доброжелательности, взаимопомощи и любви. Коммуникативно-речевые ситуации стимулируют развитие 

речи учащихся, побуждают детей к высказыванию своего мнения и суждения. 

Рабочая тетрадь «Рисуй, думай, рассказывай» предназначена для работы в подготовительный период 

обучения грамоте. Работая с ней, дети имеют возможность рисовать, раскрашивать, штриховать и т. п., что 

помогает укрепить мелкую мускулатуру пальцев, развить координацию движений руки при письме и тем 

самым хорошо подготовиться к написанию букв русского алфавита, слов и предложений. 

2. Основной этап обучения. При обучении письму вводится печатный шрифт, освоение которого 

способствует созданию у детей зрительно-двигательного образа буквы, благоприятно сказывается на ее 

усвоении. Однако основное внимание уделяется освоению письменного шрифта. 

Дети осваивают правила русской графики, у них активно формируются первоначальные орфографические 

умения. В основной (букварный) период они отрабатывают навыки письма и орфографические умения в 

Прописях «Мой алфавит». 

3. Обобщающий (послебукварный) этап строится на материале Прописи «Пишу красиво». Главное 

назначение пособия – закрепить каллиграфические и орфографические навыки. 

После обучения грамоте начинается изучение русского языка. 

Программа по русскому языку представлена основными содержательными линиями: 

1) основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика); грамматика 

(морфология и синтаксис); 

2) орфография и пунктуация; 

3) развитие речи. 
 

Структура курса 

Обучение грамоте (обучение письму) 

Давайте знакомиться (подготовительный этап). 

Мир общения. Слово в общении. Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных. 

Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. 

Рисунки и предметы в общении. Звучание и значение слова. Слова и слоги. Ударение в слове. Слово и 

предложение. 

Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап). 

Гласные звуки и буквы. Буквы е, ѐ, и, ю, я. Буквы ь и ъ. 

Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари. 

Про все на свете (послебукварный период). 



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. 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. В первом классе – 165 ч (5 ч в 

неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) отводится на обучение письму в период 

обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) – на уроки русского языка. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– устанавливать аналогии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, – формулировать собственное мнение и позицию; 

– задавать вопросы; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающийся научится: 

– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, 

парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся научится: 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; 
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или 

речевых задач. 

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 антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся научится: 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– находить в тексте такие части речи, как существительные, прилагательные, глаголы. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся научится: 

– применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– списывать текст объѐмом 15-20 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся научится: 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
– самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст. 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ 

 

№ Тема урока Кол- 

во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождени 

я 

Скорректир 

ованные 

сроки 

прохождени 

я 

Примечани 

е 

 Добукварный период (21 час) 
Рабочая тетрадь «Рисуй, думай, рассказывай» 

 

1. «Твои новые друзья». «Дорога в школу». 

Гигиенические требования. 
Раскрашивание, обведение. 

1 1.09 – 3.09   

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

1 1.09 – 3.09   

3. «Сравни». Форма и количество фигур. 
Прямые и наклонные линии. 

1 1.09 – 3.09   

4. «Определи направление». Определение 

направления с помощью жеста. Замена 

жеста стрелкой. 

1 1.09 – 3.09   

5. «Найди пару». «Лото». Классификация. 

Рабочая строка. Письмо наклонных и 

прямых линий. Усвоение 

последовательности действий при письме с 
образца. 

1 6.09 – 10.09   

6. «Целое и часть» (анализ графической 

формы). Параллельные линии. Обведение 
образца. 

1 6.09 – 10.09   

7. «Головоломки». «Овал». Развитие 

фонематического слуха. Упражнения на 

развитие воображения. Письмо элементов 
печатных букв. 

1 6.09 – 10.09   

8. «В квартире». «Веселые превращения». 

Развитие фонематического слуха. 

Упражнения на развитие воображения. 
Письмо элементов печатных букв. 

1 6.09 – 10.09   

9. «Сравни дома». «В магазине одежды». 

Тематическая классификация. Развитие 

фонематического слуха. Письмо элементов 
печатных букв. 

1 13.09 – 17.09    

10. «В походе». «На привале». Тематическая 

классификация. Развитие фонематического 

слуха. Письмо элементов печатных букв. 

1 13.09 – 17.09   

11. «На коньках». «Контуры и силуэты». 

Развитие фонематического слуха. Прямые 
и наклонные линии. 

1 13.09 – 17.09   

12. «На волнах». «Морское путешествие». 

Развитие фонематического слуха. Прямые 

и наклонные линии. Классификация слов- 
названий морских и речных судов. 

1 13.09 – 17.09   

13. «На лугу». «Мы рисуем». Тематическая 

классификация. Развитие воображения. 

Развитие фонематического слуха. Письмо 

1 20.09 – 24.09   



 элементов печатных букв.     

14. «Под грибом». Развитие воображения. 

Нахождение закономерностей. Развитие 

фонематического слуха. Письмо элементов 
печатных букв. 

1 20.09 – 24.09   

15. «Мы – спортсмены». Обведение по 

пунктиру. Лексическая работа: спортивный 

инвентарь. Классификация: виды спорта. 
Элементы звукового анализа. 

1 20.09 – 24.09   

16. «Домики трех поросят». Штриховка, 
обведение. Устный диалог по сказке. 

Звуковая ориентировка в слове; элементы 

печатных букв. 

1   20.09 – 24.09   

17. «В гостях у бабушки». Слова – названия 

предметов. Логические упражнения. 

Звуковой анализ: определение 

последовательности звуков в слове. 

1 27.09 – 1.10   

18. «Мы – художники». Звуковой анализ слов. 

Печатание элементов букв. Усвоение 

последовательности действий при письме с 
образца; контроль. 

1 27.09 – 1.10   

19. «Прогулка в парке». «Знаки в городе». 

Классификация, обобщение. Письмо 

элементов печатных букв. Усвоение 

последовательности действий при письме с 
образца, контроль. 

1 27.09 – 1.10   

20. «Подумай и сравни». Классификация. 

Звуковой анализ слов. Письмо элементов 

письменных букв. 

1 27.09 – 1.10   

21. «Проверь себя». Классификация. Из 

истории орудий письма. Звуковой анализ. 

Письмо элементов письменных букв. 

1 11.10 – 15.10   

 Букварный и послебукварный периоды (80 часов) 
(Прописи «Мой алфавит» (в 2-х частях). Рабочая тетрадь «Пиши красиво») 

 

22. Знакомство с тетрадью «Мой алфавит». 1 11.10 – 15.10   

23. Звуковой анализ слов. Строчная и 
заглавная буквы Аа. 

1 11.10 – 15.10   

24. Строчная и заглавная буквы Оо. 1 11.10 – 15.10   

25. Строчная и заглавная буквы Уу. 1 18.10 – 22.10   

26. Строчная и заглавная буквы Ии. 1 18.10 – 22.10   

27. Письмо буквы ы. 1 18.10 – 22.10   

28. Строчная и заглавная буквы Ээ. 1 18.10 – 22.10   

29. Повторение изученных букв. Буквенная 
мозаика. 

1 25.10 – 29.10   

30. «Пиши, да не спеши!». Запись коротких 
слов. 

1 25.10 – 29.10   

31. Строчная и заглавная буквы Мм. 1 25.10 – 29.10   

32. Строчная и заглавная буквы Сс. 1 25.10 – 29.10   

33. Строчная и заглавная буквы Нн. 1 1.11 – 5.11   

34. Строчная и заглавная буквы Лл. 1 1.11 – 5.11   

35. Повторение изученных букв М, С, Н, Л. 1 1.11 – 5.11   

36. Закрепление изученных букв. 

Самостоятельный звуковой анализ слов по 

выбору. Составление и запись 

1 1.11 – 5.11   



 предложений.     

37. Строчная и заглавная буквы Тт. 1 8.11 – 12.11   

38. Строчная и заглавная буквы Тт. 1 8.11 – 12.11   

39. Строчная буква к. 1 8.11 – 12.11   

40. Заглавная буква К. 1 8.11 – 12.11   

41. Письмо слов и предложений. Письмо слов 
и предложений с изученными буквами. 
Буквенная мозаика. 

1 22.11 – 26.11   

42. Строчная и заглавная буквы Рр. 1 22.11 – 26.11   

43. Строчная и заглавная буквы Вв. 1 22.11 – 26.11   

44. Письмо слов и предложений с изученными 
буквами. 

1 22.11 – 26.11   

45. Письмо строчной буквы п. 1 29.11 – 3.12   

46. Письмо заглавной буквы П. 1 29.11 – 3.12   

47. Письмо строчной буквы г. 1 29.11 – 3.12   

48. Письмо заглавной буквы Г. 1 29.11 – 3.12   

49. Письмо слов и предложений с изученными 
буквами. 

1 6.12 – 10.12   

50. Строчная и заглавная буквы Ее. Запись 
слогов, слов и предложений. 

1 6.12 – 10.12   

51. Строчная и заглавная буквы Ёѐ. Запись 
слогов, слов и предложений. 

1 6.12 – 10.12   

52. Буквы е и ѐ после согласных. 1 6.12 – 10.12   

53. Письмо слов и предложений с изученными 
буквами. 

1 13.12 – 17.12   

54. Строчная и заглавная буквы Бб. Парные 
звуки [б] — [п]. 

1 13.12 – 17.12   

55. Строчная и заглавная буквы Зз. 1 13.12 – 17.12   

56. Сравнение звуков [з] и [с]. 1 13.12 – 17.12   

57. Упражнение в написании слов с 
изученными буквами. 

1 20.12 – 24.12   

58. Списывание с печатного текста. Запись 
предложений. 

1 20.12 – 24.12   

59. Строчная и заглавная буквы Дд. Сравнение 
звуков [д] — [т]. 

1 20.12 – 24.12   

60. Строчная и заглавная буквы Жж. Слог 
«жи». 

1 20.12 – 24.12   

61. Упражнение в написании слов с 
изученными буквами. 

1 27.12 – 30.12   

62. Буквенная мозаика. Письмо слов и 

предложений с изученными буквами. 

1 27.12 – 30.12   

63. Буквы Яя в начале слова и после гласных. 1 27.12 – 30.12   

64. Письмо слов с буквой я после согласной. 1 27.12 – 30.12   

65. Письмо слов и предложений с изученными 
буквами. 

1 10.01 – 14.01   

66. Строчная и заглавная буквы Хх. 1 10.01 – 14.01   

67. Буква ь – показатель мягкости согласных. 1 10.01 – 14.01   

68. Письмо слов и предложений с мягким 
знаком. 

1 10.01 – 14.01   

69. Строчная и заглавная буквы Йй. 1 17.01 – 21.01   

70. Повторение. Письмо слов с буквой й. 1 17.01 – 21.01   

71. Буквы Юю в начале слова и после гласных. 1 17.01 – 21.01   

72. Буква Ю после согласных. Письмо слогов 
и слов, имеющих мягкие и твердые 

1 17.01 – 21.01   



 согласные звуки.     

73. Письмо слогов и слов, имеющих мягкие и 
твердые согласные звуки. Буквенная 
мозаика. 

1 24.01 – 28.01   

74. Повторение изученного материала. Письмо 

слов и предложений с изученными 
буквами. 

1 24.01 – 28.01   

75. Строчная и заглавная буквы Шш. 1 24.01 – 28.01   

76. Правописание сочетаний жи-ши. Парные 
согласные [ж] — [ш]. 

1 24.01 – 28.01   

77. Строчная и заглавная буквы Чч. 1 31.01 – 4.02   

78. Строчная и заглавная буквы Щщ. 1 31.01 – 4.02   

79. Правописание буквосочетаний ча-ща, чу- 
щу. 

1 31.01 – 4.02   

80. Строчная и заглавная буквы Цц. 1 31.01 – 4.02   

81. Строчная и заглавная буквы Фф. 1 7.02 – 11.02   

82. Повторение изученного материала. (с.54- 

56) 

1 7.02 – 11.02   

83. Разделительные ь и ъ. Списывание слов с 
предварительным проговариванием. 

1 7.02 – 11.02   

84. Буквенная мозаика. Повторение 

изученного материала. Письмо слов и 

предложений с изученными буквами. 

1 7.02 – 11.02   

85. Знакомство с рабочей тетрадью «Пиши 

красиво». 
Секреты письма. Элементы букв щ, ц. 

1 14.02 – 18.02   

86. Отработка элементов букв щ, ц, л, м, я, ч. 1 14.02 – 18.02   

87. Отработка элементов букв г, п, р, т. 
Письмо слов и предложений. 

1 14.02 – 18.02   

88. Списывание слов, предложений. Отработка 
элементов букв г, к. 

1 14.02 – 18.02   

89. Отработка элементов букв у, д, з. 1 28.02 – 4.03   

90. Упражнения по чистописанию. Отработка 
элементов букв о, с, б. 

1 28.02 – 4.03   

91. Отработка элементов буквы ю. 
Упражнения по чистописанию. 

1 28.02 – 4.03   

92. Отработка элементов букв э, ж, ф. 
Написание жи, ши. 

1 28.02 – 4.03   

93. Отработка обобщенных элементов букв Ее. 
Упражнения по чистописанию. 

1 7.03 – 11.03   

94. Соединения букв. Списывание слов и 
предложений. 

1 7.03 – 11.03   

95. Отработка обобщенных элементов букв ь, 
ъ, ы, в. Восстановление текста. 

1 7.03 – 11.03   

96. Отработка обобщенных элементов букв А, 
Л. Упражнения по чистописанию. 

1 7.03 – 11.03   

97. Отработка обобщенных элементов букв Г, 
П, Т, Р, У, Ф. Письмо слов и предложений. 

1 14.03 – 18.03   

98. Закрепление первоначальных 

орфографических навыков. Отработка 

обобщенных элементов букв Б, В, З. 

1  

14.03 – 18.03 
  

99. Отработка обобщенных элементов букв Б, 
В, З, Ю, Н. Чистописание. 

1 14.03 – 18.03   



100. Отработка обобщенных элементов букв К, 
Д. Списывание предложений. 

1 14.03 – 18.03   

101. Закрепление первоначальных 

орфографических навыков. Отработка 

обобщенных элементов букв. 

1 21.03 – 25.03   

 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ Тема урока Кол- 

во 

часов 

Планирова 

нные сроки 

прохождени 

я 

Скорректир 

ованные 

сроки 

прохождени 

я 

Примечани 

е 

В мире общения (2 часа) 

102. Вводный урок по курсу русского языка. В 

мире общения. Цели и формы общения. 

Родной язык – главное средство общения. 

Русский язык как национальный язык 

русского народа, России. 

1 21.03 – 25.03   

103. Смысловая сторона русской речи. 1 21.03 – 25.03   

Роль слова в общении (1 час) 

104. Слово, его роль в нашей речи. 1 21.03 – 25.03   

Слово и его значение (1 час) 

105. Слово и его значение. Слово как 

«заместитель» реальных предметов, их 

свойств и действий. 

1 28.03 – 1.04   

Имя собственное (2 часа) 

106. Знакомство с именами собственными. 

Отличие имени собственного от 

нарицательного. Имя собственное. 
Правописание имен собственных. 

1 28.03 – 1.04   

107. Имя собственное. Правописание имен 

собственных. 

Р/р. Составление рассказа-описания «Мой 

котик». 

1 28.03 – 1.04   

Слова с несколькими значениями (1 час) 

108. Слова с несколькими значениями. 1 28.03 – 1.04   

Слова, близкие и противоположные по значению (1 час) 

109. Слова, близкие и противоположные по 

значению (синонимы и антонимы). Роль 

слов, близких и противоположных по 

значению, в речи. 

1 11.04 – 15.04   

Группы слов (3 часа) 

110. Знакомство с разными группами слов. (с.35- 
36). Слова – названия предметов. (с.37-38) 

1 11.04 – 15.04   

111. Знакомство с разными группами слов. 
Слова-признаки. 

1 11.04 – 15.04   

112. Знакомство с разными группами слов. 1 11.04 – 15.04   



 Слова-действия. 1    

Звуки и буквы. Алфавит (2 часа) 

113. Звуки и буквы. 1 18.04 – 22.04   

114. Звуки и буквы. Алфавит. 1 18.04 – 22.04   

Гласные звуки. Обозначение их буквами. 
Согласные звуки. Обозначение их буквами (2 часа) 

115. Гласные звуки. Обозначение их буквами. 1 18.04 – 22.04   

116. Согласные звуки. Обозначение их буквами. 1 18.04 – 22.04   

Слоги. Перенос слов (2 часа) 

117. Слоги. Деление слов на слоги. 1 25.04 – 29.04   

118. Перенос слов. 1 25.04 – 29.04   

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

119. Ударение. 1 25.04 – 29.04   

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

1 25.04 – 29.04   

Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме (2 часа) 

121. Обозначение мягкости согласных звуков на 
письме. 

1 2.05 – 6.05   

122. Обозначение мягкости согласных звуков с 
помощью мягкого знака и букв е, ѐ, и, ю, я. 

1 2.05 – 6.05   

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу (2 часа) 

123. Шипящие согласные звуки. Правописание 
буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

1 2.05 – 6.05   

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

 

1 
2.05 – 6.05   

Разделительный мягкий знак. Разделительный твѐрдый знак (1 час) 

125. Разделительный мягкий знак.  

1 
9.05 – 13.05   

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами (2 часа) 

126. Звонкие и глухие согласные звуки. 
Обозначение их буквами. 

1 9.05 – 13.05   

127. Наблюдение за произношением и 

обозначением на письме парных звонких и 

глухих согласных на конце слова и перед 
гласными. 

1 9.05 – 13.05   

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения (3 часа) 

128. Предложение. Отличие предложения от 
слова. 

1 9.05 – 13.05   

129. Оформление предложения на письме. Знаки 

препинания в конце предложения. 

1 16.05 – 20.05   

130. Списывание текста. 1 16.05 – 20.05   

От предложения к тексту (2 часа) 

131. Текст как речевое произведение. Отличие 
предложения от текста. 

1 16.05 – 20.05   

132. Составление текстов и предложений. 1 16.05 – 20.05   
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