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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку в 1 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская СОШ» 

Тындинского района для 1-4 классов на 2021-2022 гг. 

 Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык «Перспектива». Система учебников 

«Перспектива», М.: «Просвещение» 2014г. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику «Русский язык», авторы Л. Ф. Климанова, С. 

Г. Макеева, изд-во «Просвещение», 2019 г. 

Рабочая программа рассчитана на 165 часов в год, из расчета - 4 учебных часа в неделю. 

Данная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для учащихся 1-4 классов 

МОКУ «Олёкминская СОШ» разработана на основе авторской программы «Русский язык» 

(Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной, Просвещение, 2011 год), рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, основной образовательной программой начального общего 

образования на 2021-2022 учебный год.  

Преподавание ведется согласно УМК: Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина, «Русский 

язык», учебник для учащихся 1 класса начального образования. М.: Просвещение, 2019 год.  

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 

Приня

тое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической 

среды» 

ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной 

деятельности 

Приня

тое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая 

деятельность 

Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность  
С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2.Планируемые результаты  



 Обучающийся научится: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные 

– звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного 

звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать  их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

  составлять текст по рисунку и опорным словам  ( после  анализа содержания 

рисунка);  

  составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений  за фактами и явлениями языка. 

3.Содержание учебного материала 

   Давайте знакомится( подготовительный этап)  

Мир общения.Введение в мир общения. Устная форма общения ; умение говорить, 

слушать. Диалоговая форма общения, собеседники. Подготовка руки к письму. Гигиенические 

требования к по садке, держанию ручки. Ориентировка в тетради: рабочая строка; образец, 

центр листа, слева, справа. Линии прямые, наклонные; сравнение их количества и на 

правлений. 

Слово в общение. Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого эти кета 

(слова вежливости) и их роль в общении. Номинативная функция слова (служащая для 

называния чего- либо). Слова — названия конкретных предметов и слова с обобщающим 

значением. 

   Слова и предметы. Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, 

интонация. 

 «Общение» с животными, с неодушевлёнными предметами, с героями литературных 

произведений.   Общение  с    помощью предметов и с помощью слов. 

Рисунки и предметы в общении. Предыстория письменной речи. Использование в 

общении по- средников (предметов, меток, рисунков, символов, знаков) как подготовка к 

осмыслению письменной речи. 

Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи сообщений. 

Сообщения, записанные знаками-символами. 

Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения коллективных, 

групповых и индивидуальных форм работы. 

Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми знаками-

символами и др. 



Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях.Первоначальное

 обобщение: жесты, рисунки, знаки, слова — наши  посредники  в  общении  с людьми, 

средства общения.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Звуковая структура слова. Звуки в природе. 

Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их обозначения. 

Мягкие и твёрдые согласные звуки, их обозначение. Звуковой анализ слов (определение 

последовательности звуков в слове, их фиксирование условными обозначениями).Письмо 

элементов печатных букв. Горизонтальные и вертикальные линии; штриховка по образцу.  

   Слова и слоги. Слог — минимальная единица произношения и чтения. Слова и 

слоги: слово — номинатив ная  (назывная) единица, слог — единица произношения. 

Слогообразующая функция гласных. Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-

символическое обозначение ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения .  Подготовка руки к письму. Элементы 

письменных букв. 

Слово и предложение. Первоначальное представление о предложении. Сравнение и 

различение предложения и слова. Модель предложения, графическое обозначение его начала и 

конца. Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. Ударение и 

постановка ударений в словах. Слово, его значение и звучание. Предложение, схема 

предложения. Подготовка руки к письму. 

  Букварный (основной) период. 

Гласные буквы и звуки. Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, 

обозначение их буквами. 

Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ).Звучание и 

значение слова. Гигиенические требования к письму. Анализ графических элементов букв 

гласных звуков. Формы строчных и заглавных букв. Алгоритм  написания букв. Два типа 

ориентировки: ориентировка на строке; ориентиров- ка в написании буквы. 

Согласные звуки  и буквы. Согласные звуки, обозначение их буквами. Гласные и 

согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового анализа, их артикуляция. 

Обозначение звуков буквами. Смыслоразличительная функция звуков. Мягкие и твёрдые 

согласные. Обозначение на письме мягкости согласных. 

Звонкие и глухие согласные. Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов.  

Слого-звуковой анализ слов. Правила переноса слов по слогам. Открытый и закрытый слоги. 

Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с гласными буква- ми:  

[ы — и],  [о — ё],  [а — я],   [э — е], [у — ю].Правописание  буквосочетаний жи—ши, ча—ща,  

чу—щу. Слова  с  непроверяемым  написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.).Анализ 

графических элементов букв согласных звуков. Формы строчных и заглавных букв. Алгоритм 

написания букв. Ориентировка на строке, ориентировка в написании буквы. 

Буквы (е,ё,ю,я).Двойное значение  букв  е,  ё, ю, я  (в  зависимости  от  места  в слове): 

обозначение гласного звука и мягкости предшествующего согласного звука; обозначение двух 

звуков: звука й и гласного а, о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, после 

разделительных мягкого и твёрдого знаков). 

   Ритмическое и связное письмо букв, соединение букв в словах. Формы строчных и 

прописных букв.   

   Анализ    графических  элементов  изучаемых  букв. 

Согласные звуки и буквы. Согласные звуки, обозначение их буквами. Гласные и 

согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового анализа, их артикуляция. 

Обозначение звуков буквами. Смыслоразличительная функция звуков. Мягкие и твёрдые 

согласные. Обозначение на письме мягкости согласных. 

Звонкие и глухие согласные. Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов.  

Слого-звуковой анализ слов. Правила переноса слов по слогам. Открытый и закрытый слоги. 

Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с гласными буква- ми:  

[ы — и],  [о — ё],  [а — я],   [э — е], [у — ю].Правописание  буквосочетаний жи—ши, ча—ща,  

чу—щу. Слова  с  непроверяемым  написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.).Анализ 

графических элементов букв согласных звуков. Формы строчных и заглавных букв. Алгоритм 

написания букв. Ориентировка на строке, ориентировка в написании буквы. 



Буквы ъ и ь знак. Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. Обозначение мягкости 

согласных звуков с помощью мягкого знака. Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 

  Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью 

мягкого знака и букв я, и, ю, е,        

Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем 

мягкости согласных. Правописание слов с раздели- тельными твёрдым и мягким знаками 

(первоначальные наблюдения).Анализ графических элементов изучаемых букв. 

Повторенье, мать ученье. Звук, буква, слово (как знак с единством значения и 

звучания). 

Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и 

воспитательная роль. Письмо предложений и текстов с соблюдением норм каллиграфии 

  О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

   Про всё на свете (послебукварный период) 

Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и внимании 

к собеседнику. 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение 

(содержание). 

Звуко-слоговой состав слов. Слово и предложение. Знаки препинания в конце 

предложения. Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или 

восклицательный знак. Простейший анализ предложений. Порядок слов и смысл в 

предложении, их взаимосвязь.  Правила орфографии и пунктуации.  Словарные слова. 

Русский язык  

  В мире общения Речевой этикет при знакомстве, приветствии, прощании, 

поздравлении,  выражении благодарности. Употребление вежливых слов, выбор обращения в 

зависимости от ситуации общения. Умение говорить и умение слушать. Интонация, жесты и 

мимика в речевом общении. 

Роль слова в общении Роль слова и предложения в общении. Значение выбора слова 

для достижения нужной цели общения. Обогащение словаря как необходимое условие 

успешного общения. Диалог. 

Слово и его значение Слово как двусторонняя едини- ца языка (без термина), значение 

слова и его звуковая и буквенная форма. Наглядно-образные двусторонние модели слов. Слово 

как «заместитель», «представитель» реальных предметов, их свойств и действий. Слова, 

обозначающие одушевлённые и неодушевлённые пред- меты (по вопросу кто? или что?).Имена 

собственные и нарицательные, их правописание .Слова со сходным и противоположным 

значением. Слова с обобщающим значением (учебные вещи, растения, одежда, транспорт, 

семья и др.). Содержательная (смысловая) классификация слов по определённым темам, 

составление тематических словариков. 

Имя собственное Различие имён собственных и нарицательных. Называние одного 

предмета (имена собственные) или целого класса однородных предметов (имена 

нарицательные). 

Слова с несколькими значениями Слова с несколькими значениями. Сходство 

предметов, называемых одним словом, как обязательное условие проявления многозначности. 

Слова близкие и противоположные по значению Слова, близкие и противоположные 

по значению, их значение и звучание. Роль синонимов и антонимов (без употребления 

терминов) в речи. 

Группы слов Группы слов, объединённых основным значением (предмет, признак 

предмета, действие предмета). Вопросы к словам разных групп (кто? что? какой? что 

делает?). 

  Звуки и буквы. Алфавит Обобщение первоначальных сведений о звуках и буквах 

русского языка. Звуковой анализ, звуковая и буквенная форма слова. Смыслоразличительная 

роль звуков в словах. Алфавит как основа письменности. 

Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки Шесть гласных звуков и 

десять гласных букв в русском языке. Обозначение мягкости и твёрдости согласных звуков на 

письме. Количество согласных звуков и согласных букв. Роль  гласных  и согласных звуков в 

речи.  



Слоги. Перенос слов. Деление слова на фонетические слоги. Определение количества 

слогов в слове. Закре- пление знаний о слоге. Правила переноса слов. 

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами 

Ударение в русском языке как более сильное произнесение гласного звука. Роль  ударения в 

узнавании слова. Безударные гласные звуки как орфограмма. Способы проверки безударных 

гласных (элементарные случаи). 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме Правила обозначения мягкости согласных на письме с помощью мягкого знака и букв 

е, ё, и, ю, я.  

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

Правила написания  буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак Употребление 

разделительного мягкого знака после согласных перед буквами е, ё, ю, я, и. Употребление 

разделительного твёрдого знака (без изучения правил, общее наблюдение). 

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

согласные (парные, непарные).Наблюдение за произношением и обозначением на письме 

парных звонких и глухих со- гласных на конце слова и перед гласными.  

 От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения Общее 

представление о предложении, его смысловой и интонационной законченности. Смысловая 

связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдения за смыслом и формой предложения при 

изменении порядка слов. Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная 

функция, интонационное оформление предложения в речи и на письме (заглавная буква в 

начале предложения и  знаки  препинания в конце).Знакомство со знаками препинания. 

От предложения к тексту Практическое представление о речевой ситуации 

(собеседники, цель и результат общения). Текст как речевое произведение, автор текста. 

 

Проекты 

Проект № 1 по теме «Добро пожаловать в наш театр!» 

Проект № 2 по теме «Правописание букв» 

 

 

Календарно- тематическое планирование 
 

№п/п Дата 
план 

Дата 
факт 

Содержание урока 

М
О

Д
У

Л
Ь

 Направление 

воспитательно

й деятельности Раздел 1. «Добукварный период»-17ч 

 
1 

01.09 01.09 Введение в мир общения. Устная форма 
общения ; умение говорить, слушать. 
Диалоговая форма общения, собеседники. 
Подготовка руки к письму. Гигиенические 
требования к  посадке, держанию ручки.  
 «Твои новые друзья». «Дорога в школу». 
Гигиенические требования. Раскрашивание, 
обведение. «Что в центре?» Ориентировка на 
листе. 

  

2 03.09 03.09 Ориентировка в тетради: рабочая строка; 
образец, центр листа, слева, справа. Линии 
прямые, наклонные; сравнение их количества 
и на правлений. «Сравни». Форма и 
количество фигур. Прямые и наклонные 
линии. Обведение линий по стрелке. 

  



3 06.09 06.09 Роль слова в устном речевом общении. 
Слова речевого этикета (слова вежливости) 
и их роль в общении. Номинативная 
функция слова (служащая для называния 
чего- либо).. «Определи направление». 
Определение направления с помощью 
жеста. Замена жеста стрелкой. 

  

4 07.09 07.09 Слова —названия конкретных предметов и 
слова с обобщающим значением ««Найди 
пару». «Лото». Классификация. Рабочая 
строка. Письмонаклонных и прямых линий. 

  

5 08.09 08.09 Культура общения. «Целое и часть» (анализ 
графической формы). Параллельные линии. 

  

6 10.09 10.09 Помощники в общении: жесты, 
мимика, интонация. «Головоломки». 
«Овал». Развитие фонематического 
слуха. Упражнения на развитие 
воображения. 

  

7 13.09 13.09 «Общение» с животными, с 
неодушевлёнными предметами, с героями 
литературных произведений.   «В квартире». 
«Веселые превращения». Письмо элементов 
печатных букв. 

  

8 14.09 14.09 Общение  с    помощью предметов и с 
помощью слов. «Сравни дома». «В магазине 
одежды». Тематическая классификация.. 
Письмо элементов печатных букв. 

  

9 15.09 15.09 Предыстория письменной речи. 
Использование в общении по- средников 
(предметов, меток, рисунков, символов, 
знаков) как подготовка к осмыслению 
письменной речи.Рисунки, знаки-символы 
как способ обозначения предметов и записи 
сообщений.«Письмо элементов печатных 
букв. «В походе». «На привале» Письмо 
элементов печатных букв. 

  

10 17.09 17.09 Сообщения, записанные знаками-
символами. 
Знаки-символы в учебно-познавательной 
деятельности для обозначения коллективных, 
групповых и индивидуальных форм работы. 
«На коньках» «Контуры и силуэты». 
Прямые и наклонные линии. «На волнах». 
«Морское путешествие». Развитие 
фонематического слуха. 
Прямые и наклонные линии. «На лугу». 

  

11 20.09 20.09 Звуковая структура слова. Звуки в 
природе.Звуковые схемы слов. Гласные 
и согласные звуки.  «Под грибом». 
Развитие воображения. Нахождение 
закономерностей. Письмо элементов 
печатных букв. «Мы – спортсмены». 

  

12 21.09 21.09 Символы для их обозначения. Мягкие и 
твёрдые согласные звуки, их обозначение. 
«Домики трех поросят». Штриховка, 
обведение. «В гостях у бабушки». Слова – 
названия предметов. Звуковой анализ. 

  

13 22.09 22.09 Звуковой анализ слов (определение 
последовательности звуков в слове, их 
фиксирование условными обозначениями). 
«Мы – художники». Звуковой анализ слов. 

  



Печатание элементов букв. 
«Прогулка в парке». «Знаки в городе». 

14 24.09 24.09 Письмо элементов печатных букв. Усвоение 
последовательности 
действий при письме с образца, контроль. 

  

15 27.09 27.09 Слог — минимальная единица 
произношения и чтения. Слова и слоги: 
слово — номинатив ная  (назывная) 
единица, слог — единица произношения. 
Слогообразующая функция гласных. 
Ударение. Ударный гласный звук в слове. 
«Подумай и сравни». Классификация. 
Звуковой анализ слов. 

  

16 28.09 28.09 Смыслоразличительная роль ударения .  
Подготовка руки к письму. Элементы 
письменных букв. Письмо элементов 
письменных букв. 

  

17 29.09 29.09 Первоначальное представление о 
предложении. Сравнение и различение 
предложения и слова. Модель предложения, 
графическое обозначение его начала и конца. 
Обобщение. Звуки и их характеристика. 
Слоги и деление слов на слоги. Ударение и 
постановка ударений в словах. Слово, его 
значение и звучание. Предложение, схема 
предложения. Подготовка руки к письму. 
«Проверь себя». Классификация. Из истории 
орудий письма. Звуковой анализ. 

  

Раздел 2. Букварный период-65 ч 

18 01.10 01.10 Звуковой анализ, характеристика гласных 
звуков, обозначение их буквами.Знакомство 
с тетрадью «Мой алфавит». Звуковой 
анализ слов. 

ШУ П 

19 04.10 04.10 Знакомство с шестью гласными звуками и 
буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ).Звучание и 
значение слова. Строчная и заглавная буквы 
Аа. 

  

20 05.10 05.10 Знакомство с шестью гласными звуками и 
буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ).Звучание и 
значение слова. Строчная и заглавная буквы 
Оо. 

  

21 06.10 06.10 Знакомство с шестью гласными звуками и 
буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ).Звучание и 
значение слова. Строчная и заглавная буквы 
Уу 

  

22 08.10 08.10 Знакомство с шестью гласными звуками и 
буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ).Звучание и 
значение слова. Письмо буквы Ии 

  

23 11.10 11.10 Повторение изученных букв. Буквенная 
мозаика строчная и заглавная буквы ы 

  

24 12.10 
 

12.10 
 

Строчная и заглавная буквы Ээ   

25 13.10 13.10 Анализ графических элементов букв гласных 
звуков. Повторение изученных букв. 
Буквенная мозаика. 

  

26 15.10 15.10 Формы строчных и заглавных букв. Письмо 
элементов письменных букв. 

  

27 18.10 18.10 Алгоритм  написания букв. Повторение 
изученных букв. Буквенная мозаика. 

  

28 19.10 19.10 Два типа ориентировки: ориентировка на 
строке; ориентировка в написании буквы. 
«Пиши, да не спеши!». Запись коротких слов. 

  



29 20.10 20.10 Два типа ориентировки: ориентировка на 
строке; ориентировка в написании 
буквы.Письмо изученных букв. 

  

30 22.10 22.10 Согласные звуки, обозначение их 
буквами.Строчная и заглавная буквы Мм. 

  

31 25.10 25.10 Гласные и согласные звуки, их условные 
обозначения на основе звукового анализа, их 
артикуляция Строчная и заглавная буквы Сс 

  

32 26.10 26.10 Смыслоразличительная функция звуков. 
Обозначение звуков буквами.Строчная и 
заглавная буквы Нн 

  

33 27.10 27.10 Мягкие и твёрдые согласные.Строчная и 
заглавная буквы Лл 

  

 34 29.10 29.10 Обозначение на письме мягкости согласных. 
Повторение изученных букв М, С, Н, Л. 

  

35 01.11 01.11 Звонкие и глухие согласные Закрепление 
изученных букв. Самостоятельный звуковой 
анализ слов по выбору. Составление 
предложений. 

  

36 02.11 02.11 Ориентировка на гласный звук при чтении 
слогов и слов. Строчная и заглавная буквы 
Тт. 

  

37 10.11 10.11 Слого-звуковой анализ слов. Правила 
переноса слов по слогам. Строчная буква к. 

  

38 12.11 12.11 Открытый и закрытый слоги. Заглавная 
буква К. 

  

39 15.11 15.11 Роль гласных букв в открытых слогах, 
правила чтения открытых слогов с гласными 
буква- ми:  [ы — и],  [о — ё],  [а — я],   [э — 
е], [у — ю].Письмо слов и предложений. 

  

40 16.11 16.11 Правописание  буквосочетаний жи—ши, 
ча—ща,  чу—щу. Письмо слов и 
предложений с изученными буквами. 
Буквенная мозаика. 

  

41 17.11 17.11 Слова с неправеряемым 
написанием.Строчная и заглавная буквы Рр. 

  

42 19.11 19.11 Анализ графических элементов букв 
согласных звуков.Строчная и заглавная 
буквы Вв 

  

43 22.11 22.11 Форма строчных и заглавных букв.Письмо 
слов и предложений с изученными буквами. 

  

44 23.11 23.11 Алгоритм написания букв.Письмо строчной 
буквы п. 

  

45 24.11 24.11 Алгоритм написания букв.Письмо заглавной 
буквы П 

  

46 26.11 26.11 Алгоритм написание букв.Письмо строчной 
буквы г. 

  

47 29.11 29.11 Ариентировка на строке.Письмо заглавной 
буквы Г. Письмо слов и предложений с 
изученными буквами. 

  

48 30.11 30.11 Строчная и заглавная буквы Ее. Запись 
слогов, слов и предложений. 

  

49 01.12 01.12 Строчная и заглавная буквы Ёё. Запись 
слогов, слов и предложений. 

  

50 03.12 03.12 Буквы е и ё после согласных.   
51 06.12 06.12 Буквы е и ё после согласных.   
52 07.12 07.12 Письмо слов и предложений с изученными 

буквами. 
  

53 08.12 08.12 Письмо слов и предложений с изученными 
буквами. 

  

54 10.12 10.12 Строчная и заглавная буквы Бб. Парные 
звуки [б] — [п]. 

  

55 13.12 13.12 Строчная и заглавная буквы Зз.   



56 14.12 14.12 Сравнение звуков [з] и [с].   
57 15.12 15.12 Упражнение в написании слов с изученными 

буквами. 
  

58 17.12 17.12 Строчная и заглавная буквы Дд. Сравнение 
звуков [д] — [т]. 

  

59 20.12 20.12 Строчная и заглавная буквы Жж. Слог «жи». 
Упражнение в 
написании слов с изученными буквами. 

  

60 21.12 21.12 Буквенная мозаика. Буквы Яя в начале слова 
и после гласных. Письмо 
слов с буквой я после согласной. 

  

61 22.12 22.12 Строчная и заглавная буквы Хх.   
62 24.12 24.12 Строчная и заглавная буквы Йй   
63 27.12 27.12 Письмо слов и предложений с изученными 

буквами. 
  

64 28.12 28.12 Повторение. Письмо слов с буквой й.   
65 10.01 10.01 Буква ь – показатель мягкости согласных.   
66 11.01 11.01 Письмо слов и предложений с мягким 

знаком. 
  

67 12.01 12.01 Буквы Юю в начале слова и после гласных.   
68 14.01 14.01 Буква Ю после согласных. Письмо слогов и 

слов, имеющих мягкие и 
твердые согласные звуки. 

  

69 17.01 17.01 Письмо слогов и слов, имеющих мягкие и 
твердые согласные звуки. 
Буквенная мозаика. 

  

70 18.01 18.01 Повторение изученного материала. Письмо 
слов и предложений с 
изученными буквами. 

  

71 19.01 19.01 Строчная и заглавная буквы Шш.   
72 21.01 21.01 Правописание сочетаний жи-ши. Парные 

согласные [ж] — [ш]. 
  

73 24.01 24.01 Строчная и заглавная буквы Чч.   
74 25.01 25.01 Строчная и заглавная буквы Щщ. 

Правописание буквосочетаний ча- 
ща, чу-щу 

  

75 26.01 26.01 Строчная и заглавная буква Цц   
76 28.01 28.01 Строчная и заглавная буква Фф   
77 31.01 31.01 Повторение изученного материала. 

Разделительные ь и ъ. Списывание 
слов с предварительным проговариванием. 

ШУ П 

78 01.02 01.02 Разделительные ь и ъ. Списывание слов с 
предварительным 

  

   проговариванием.   

79 04.02 04.02 Буквенная мозаика. Повторение изученного 
материала. Письмо слов и 
предложений с изученными буквами. 

  

80 07.02 07.02 Секреты письма. Элементы букв щ, ц. 
Отработка элементов букв щ, ц, 
л, м, я, ч. 

  

81 08.02 08.02 Отработка элементов букв г, к, п, р, т   
82 09.02 09.02 Списывание слов, предложений. Отработка 

элементов букв г,к 
  

Раздел 3. Послебукварный период-10ч 
83 11.02 11.02 Отработка элементов букв у, д, з   

84 21.02 21.02 Упражнения по чистописанию. Отработка 
элементов букв о, с, б 

  

85 22.02 22.02 Отработка элементов букв з,ж,ф. Написание 
жи-ши. 

  

86 23.02 23.02 Отработка обобщенных элементов букв Ее. 
Упражнения по 
чистописанию. 

  



87 25.02 25.02 Соединения букв. Списывание слов и 
предложений. Отработка 
обобщенных элементов букв ь, ъ,ы,, в 

  

88 28.02 28.02 Отработка обобщенных элементов букв А, Л. 
Упражнения по 
чистописанию 

  

89 01.03 01.03 Отработка обобщенных элементов букв Г , 
П, Т, З 

  

90 02.03 02.03 Закрепление первоначальных 
орфографических навыков. Отработка 
букв Б, В, З 

  

91 04.03 04.03 Отработка обобщенных элементов букв Б, В, 
З,Ю, Н 

  

92 07.03 07.03 Проект № 1 по теме «Добро пожаловать в 
наш театр!». Упражнения по чистописанию 
изученных букв. 

ШУ Н-Э 

Русский язык-40ч 

«В мире общения»-2ч 

93 08.03 08.03 Речевой этикет при знакомстве, 
приветствии, прощании, поздравлении, 
выражении благодарности. Употребление 
вежливых слов, выбор обращения в 
зависимости от ситуации общения.  
 

  

94 09.03 09.03 Умение говорить и умение слушать. 
Интонация, жесты и мимика в речевом 
общении. 

  

«Роль слова в общении»-2ч 

95 11.03 11.03 Роль слова и предложения в общении. 

Значение выбора слова для достижения 

нужной цели общения.  
 

  

96 14.03 14.03 Обогащение словаря как необходимое 
условие успешного общения. Диалог. 

  

«Слово и его значение»-2ч 

97 15.03 15.03 Слово как двусторонняя едини- ца языка 
(без термина), значение слова и его звуковая 
и буквенная форма. Наглядно-образные 
двусторонние модели слов. Слово как 
«заместитель», «представитель» реальных 
предметов, их свойств и действий. Слова, 
обозначающие одушев- лённые и 
неодушевлённые пред- меты (по вопросу 
кто? или что?). 

  

98 16.03 16.03 Имена собственные и нарицательные, их 
правописание .Слова со сходным и 
противоположным значением. Слова с 
обобщающим значением (учебные вещи, 
растения, одежда, транспорт, семья и др.). 
Содержательная (смысловая) 
классификация слов по определённым 
темам, составление тематических 
словариков. 
Слово и его значение. 

  

«Имя собственное»-2ч 

99 18.03 18.03 Имя собственное. Правописание имён 

собственных. Различие имён собственных и 

нарицательных. Называние одного предмета 

(имена собственные) или целого класса 

однородных предметов (имена 

  



нарицательные). 

100 21.03 21.03 Имя собственное. Правописание имён 
собственных. Клички 
животных. Развитие речи. 

Составление рассказа-описания «Мой 

котик». 

  

«Слова с несколькими значениями»-1ч 
101 22.03 23.03  Слова с несколькими значениями. Сходство 

предметов, называемых одним словом, как 

обязательное условие проявления 

многозначности. 

  

«Слова близкие и противоположные по значению»-2ч 

102 04.04 04.04 Слова, близкие и противоположные по 
значению (синонимы и 
антонимы). 

  

103 05.04 05.04 Роль слов, близких и противоположных по 
значению, в речи. 

  

«Группы слов»-3ч 

104 06.04 06.04  Группы слов, объединённых основным 

значением (предмет, признак предмета, 

действие предмета). Вопросы к словам разных 

групп (кто? что? какой? что делает?). 

Слова – названия предметов. 

  

105 08.04 08.04 Знакомство с разными группами слов. Слова 
– признаки. 

  

106 11.04 11.04 Знакомство с разными группами слов. Слова-
действия. 

  

«Алфавит»-2ч 

107 12.04 12.04 Обобщение первоначальных сведений о 
звуках и буквах русского языка. Звуковой 
анализ, звуковая и буквенная форма слова.  

ШУ П 

108 13.04 13.04 Смыслоразличительная роль звуков в словах. 
Алфавит как основа письменности. 

  

«Гласные и согласные звуки»-3ч 

109 15.04 15.04 Шесть гласных звуков и десять гласных букв 
в русском языке. Обозначение мягкости и 
твёрдости согласных звуков на письме.  

  

110 18.04 18.04 Согласные звуки. Обозначение их буквами   
111 19.04 19.04 Гласные и согласные звуки. Обозначение их 

буквами. 
  

«Слоги. Перенос слов»-3ч 
112 20.04 20.04 Деление слова на фонетические слоги.  

 
  

113 22.04 22.04 Определение количества слогов в слове. 
Закрепление знаний о слоге. 

  

114 25.04 25.04 Правила переноса слов.   
«Ударение»-3ч   
115 26.04 26.04 Ударение в русском языке как более 

сильное произнесение гласного звука.  
  

116 27.04 27.04 Роль  ударения в узнавании слова. 
Безударные гласные звуки как орфограмма. 

  

117 29.04 29.04 Способы проверки безударных гласных 
(элементарные случаи). 
Проект № 2 по теме «Правописание» 

ШУ Н-Э 

«Твёрдые и мягкие согласные звуки»-3ч 

118 02.05 02.05 Обозначение мягкости согласных звуков на 
письме. 

  

119 03.05 03.05 Обозначение мягкости согласных с помощью 
мягкого знака. 

  



120 04.05 04.05 Обозначение мягкости согласных звуков с 
помощью мягкого знака и 
букв е, ё, и, ю, я. 

  

«Правописание буквосочетаний»-3ч 

121 06.05 06.05 Шипящие согласные звуки. 

Правописание буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

  

122 09.05 09.05 Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-
ща, чу-щу 

  

123 10.05 10.05 Отработка навыков правописания 
буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу- 
щу 

  

«Разделительный ь и разделительный ъ знак»-3ч 

124 11.05 11.05 Употребление разделительного мягкого знака 

после согласных перед буквами е, ё, ю, я, и.  

  

125 13.05 13.05 Употребление разделительного твёрдого 
знака (без изучения правил, общее 
наблюдение). 

  

126 16.05 16.05 Разделительный твердый знак. Словарный 
диктант 

  

«Звонкие и глухие согласные звуки»-2ч   
127 17.05 17.05 Звонкие и глухие согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 
  

128 18.05 18.05 Наблюдение за произношением и 
обозначением на письме парных 
звонких и глухих согласных на конце слова и 
перед гласными. 

  

« От  слова к предложению»-2ч 

129 20.05 20.05 Общее представление о предложении, его 
смысловой и интонационной 
законченности. Смысловая связь слов в 
предложении (по вопросам). Наблюдения за 
смыслом и формой предложения при 
изменении порядка слов.  

  

130 23.05 23.05 Роль предложения в речевом общении, его 
коммуникативная функция, интонационное 
оформление предложения в речи и на 
письме (заглавная буква в начале 
предложения и  знаки  препинания в 
конце).Знакомство со знаками препинания. 
Предложение. Отличие предложения от 
слова. 

  

«От предложения к тексту»-2ч 

131 25.05 25.05 Практическое представление о речевой 

ситуации (собеседники, цель и результат 

общения). Текст как речевое произведение. 

Отличие предложения от текста. 

  

132 26.05 26.05 Текст как речевое произведение, автор 
текста.Составление текстов и предложений. 
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