
Календарно- тематическое планирование 

 

 

 РУССКИЙ ЯЗЫК  

(Прописи) 

     

1 ПРОПИСЬ №1 Знакомство с 

«Прописью».  

Предметные: различать: 

  -  звук,  слог,  слово; 

  - слово  и  предложение; 

- ударный и безударный слоги; 

называть,  приводить  примеры: 

   -  слов,  называющих  предметы; 

решать  учебные  и  практические  

задачи: 

  -  выделять  предложение  и  слово  

из  речевого  потока; 

Личностные УУД 

Формирование учебно-

познавательного интереса к предмету. 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в деятельности. 

Регулятивные УУД 

Учиться определять и формулировать 

цель деятельности на уроке. 

Учиться готовить рабочее место. 

Познавательные УУД 

    

2 Рисование линий в заданном 

направлении (с.6-7) 

    

3 Рисование прямых линий (с.8-9)     

4 Рисование прямых и наклонных 

линий  

(с.10-11) 

    

5 Знакомство с понятиями 

«параллельные линии» (с.12-13) 

    

6 Письмо прямых и наклонных линий. 

Штриховка. 

    

№ 
урока 

Тема раздела (количество часов), 
уроков 

Характеристика деятельности 
учащихся универсальные учебные 
действия (УУД) 

Планируемая 
дата 

Фактическая 
дата 

ТСО и ИКТ Примечание 



7 Проведение параллельных линий в 

разных направлениях (с.14-15) 

Находить ответы на предлагаемые 

вопросы используя учебник, свой 

жизненный опыт, информацию, 

полученную на уроке 

Коммуникативные УУД 

Учиться слушать и слышать учителя 

и одноклассников. 

Предметные 

 Знать понятия устная речь, 

письменная речь. 

Уметь оформлять предложения на 

письме. Уметь проводить звуковой 

анализ с Личностные УУД 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Регулятивные УУД 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Познавательные УУД 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации. 

    

8 Проведение линий в заданном 

направлении (с.16-17) 

    

9 Проведение параллельных и 

непараллельных линий (с. 18-19) 

    

10 Рабочая строка (с. 20-21)     

11 Письмо линий и полуовалов     

12 Рабочая строка и междустрочное 

пространство. Полуовалы и 

параллельные линии (с.22-23) 

    

13 Письмо длинных и высоких 

наклонных параллельных линий (с. 

24-25) 

    

14 Письмо зигзагов (с.26-27)     

15 Письмо линий с закруглением вправо 

(с. 28, 33) 

    

16 Овал, полуовал (с.29, 33)     

17 

 

 

Письмо линий в заданном 

направлении  

 

    



 

 

 

(с.30-31, 32-33) 

Коммуникативные УУД 

  Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

 Активное использование речевых 

средств  для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. Готовность слушать 

собеседника и вести диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Письмо заглавной и строчной букв 

Аа  

(с.34-35) 

    

19 Письмо элементов и букв Яя (с.36-

37) 

    

20 Письмо букв Аа и Яя 

(закрепление)  

(с.38-39) 

    

21 Письмо изученных элементов и букв     

22 Письмо букв Оо (с.40-41)     

23 Письмо заглавной и строчной букв 

Ёё  

(с.42-43) 

    

24 Письмо изученных букв (с.44-45)     

25 Письмо элементов и букв Уу (с.46-

47) 

    



26 Закрепление написания изученных 

букв и их элементов 

 

Предметные 

 

 Знать правила речевого этикета. 

Знать порядок действия при 

списывании. 

Уметь использовать изученные 

правила речевого этикета на 

практике. 

Уметь задавать вопросы к словам. 

Уметь оформлять предложения на 

письме. 

Уметь грамотно писать имена 

собственные. Уметь проводить 

звуковой анализ слов. 

лов. Личностные УУД 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Регулятивные УУД 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Познавательные УУД 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

    

27 Письмо заглавной и строчной букв 

Юю  

(с.48-49) 

    

28 Письмо изученных букв и их 

соединений  

(с.50-51) 

    

29 Письмо заглавной и строчной букв 

Ээ  

(с.52-53) 

    

30 Письмо заглавной и строчной букв 

Ее  

(с.54-55) 

    

31 Письмо изученных букв 

(закрепление) 

    

32 Написание букв Ее в соединениях и 

словах (с.56-57) 

    

33 Письмо строчной буквы ы (с.58-59)     



34 Письмо букв Ии (с.60-61) Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации. 

Коммуникативные УУД 

  Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

 Активное использование речевых 

средств  для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. Готовность слушать 

собеседника и вести диалог.  

 

Знать правила написания сочетаний 

жи-, ши-, ча- ща, чу-, щу-, чк, чн. 

Знать правило правописания 

безударного гласного в корне слова.  

Предметные 

Знать функции ь.  Знать 

отличительные особенности научной 

и разговорной речь. Уметь задавать 

вопросы к словам. Уметь списывать 

текст. Уметь проводить звуковой 

анализ слов. Уметь приводить 

примеры слов близких по значению. 

Уметь переносить слова. Уметь 

определять место в слове, где можно 

совершить ошибку. 

    

35 Письмо изученных букв (с.62)     

36 Закрепление изученного материала     

37 Урок закрепления: обозначение 

буквами гласных звуков в словах 

(с.63) 

    

38 ПРОПИСЬ №2 Письмо заглавной и 

строчной букв Мм (с.4-7) 

    

39 Письмо заглавной и строчной букв 

Нн. Письмо слогов и слов (с.8-11). 

    

40 Письмо заглавной и строчной букв 

Рр. Письмо слогов и слов (с.12-15). 

    

41 Письмо изученных букв, слогов, слов  

(с.5-15). 

    

42 Письмо заглавной и строчной букв 

Лл  

(с.16-19). 

    

43 Письмо букв Йй, соединений и слов с 

ней  

    



(с. 20-23). 

44 Закрепление изученного материала: 

письмо с изученными буквами (с.24-

27). 

    

45 Заглавная и строчная буквы Гг. 

Письмо слогов и слов с ней (с.28-31). 

    

46 Письмо с изуч. буквами 

(закрепление). 

    

47 Письмо букв Кк (с.32-33).      

48 Письмо слогов и слов с изученными 

буквами (с.34-35). 

    

49 Дифференциация букв Гг-Кк 

(с.36-39). 

    

50 Письмо букв Зз. Составление и 

запись слов (с.40-43). 

    

51 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

    

52 Буквы Сс. Письмо слогов, слов, 

предложений (с.44-47). 

    

53 Дифференциация букв Зз-Сс      



(с.48-49). 

54 Составление слов и предложений с 

изученными буквами (с.50). 

     

55 Письмо заглавной и строчной букв 

Дд 

(с.52-53). 

    

56 Закрепление: письмо слов и 

предложений с изученными буквами.  

    

57 Письмо слов и предложений с 

буквами Дд (с.54-55).  

    

58 Письмо заглавной и строчной букв 

Тт  

(с. 56-59). 

    

 

59 ПРОПИСЬ №3 Дифференциация 

букв  

Дд-Тт (с.4-8). 

Личностные УУД 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Регулятивные УУД 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

    

60 Письмо заглавной и строчной букв 

Бб  

    



(с.9-12). личностного смысла учения. 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Познавательные УУД 

Использование знаково-

символических средств представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации. 

Коммуникативные УУД 

  Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

 Активное использование речевых 

средств  для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. Готовность слушать 

собеседника и вести диалог.  

Предметные 

Выделять предложение и слово из 

речевого потока. Проводить 

звуковой анализ и строить модели 

звукового состава слов, состоящих 

из четырёх-пяти звуков. Выделять в 

словах слоги. Правильно называть 

буквы русского алфавита, знать их 

последо-вательность. 

Правильно писать сочетания ча — ща, 

чу — щу, жи — ши под ударением. 

Писать прописную букву в начале 

61 Закрепление.     

62 Письмо заглавной и строчной букв 

Пп  

(с.13-16). 

    

63 Письмо букв Вв (с.17-20).     

64 Письмо букв Фф (с. 21-24).     

65 Письмо заглавной буквы Жж  

(с.25, 27). 

    

66 Письмо строчной буквы ж (с26-

27). 

    

67 Письмо слов и предложений с 

буквами Жж (с.27-28). 

    

68 Письмо букв Шш, слов и 

предложений  

(с.29-31). Дифференциация букв 

Жж-Шш  

    



(с.32-34). предложения и в именах 

собственных. Правильно писать 

словарные слова, определённые 

программой. 

Ставить точку в конце предложения. 

Грамотно записывать под диктовку 

учителя и самостоятельно 

отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где 

орфоэпия и орфография совпадают).  

Безошибочно списывать и писать 

под диктовку тексты объёмом 15-25 

слов. Осознавать цели и ситуации 

устного общения. Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета. 

 

69      

70 Письмо заглавной и строчной букв 

Чч  

(с.35-38). 

    

71 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

    

72 Заглавная буква Щ.  

(с.39-42). 

    

73 Строчная буква щ.Письмо слов и 

предложений с буквами Щщ 

    

74 Письмо заглавной и строчной букв 

Хх  

(с.43-46). 

    

75 Письмо букв Цц, слов и 

предложений  

(с.47-50). 

    



76 Закрепление (с.63-…).      

77 Письмо строчной буквы ь (с.51-52).      

78 Письмо  слов с буквой ь (с.53-54).      

79 Употребление разделительного ь в 

словах  

(с.55-58). 

     

80 Слова с разделительным твердым 

знаком  

(с.59-62). 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных образовательных  стандартов второго поколения и  программы УМК  «Начальная  

школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой.  

     Курс  русского  языка  1  класса  построен  на  общей  научно – методической  основе,  реализующей  принцип  комплексного  развития  личности  

младшего  школьника и  позволяющей  организовать  целенаправленную  работу  по  формированию  у  учащихся  важнейших  элементов  учебной  

деятельности.   

 

Структура курса 

Курс «Русский язык. 1 класс» строится на следующих концептуальных педагогических и методических идеях, заложенных в содержани и курса: 

1. Учебник ориентирован на достижение основных целей обучения русскому языку: 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

формирование умений и навыков грамотного, безошибочного, осознанного письма; 

развитие устной и письменной речи учащихся (решение коммуникативных задач);  

расширение языковой эрудиции каждого школьника, активизация его интереса к языку и речевому творчеству. 

2. В отличие от уроков русского языка во 2, 3 и 4 классах, на каждом из которых реализуется только одна из первых трёх заявленных выше 

целей обучения, в 1 классе в рамках одного урока реализуются все цели. Такая разница в методическом подходе обусловлена задачами языкового 

образования и речевого развития первоклассников. Ученик 1 класса должен хотя бы в самом общем виде представить язык как средство челове-

ческого общения и в то же время понять, что реализация языка в конкретной ситуации общения нормирована определёнными правилами, 

которые требуют отбора языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи.  Грамотность, как и правильная речь, 

представляет собой элемент общей культуры человека. 

В процессе обучения русскому языку закладываются основы формирования таких важнейших сторон личности младшего школьника, как: 

любознательность,  активность и заинтересованность в познании мира; 

способность к организации собственной деятельности; 

доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение. 

Направленность обучения русскому языку на формирование умения учиться позволяет заложить основу работы над достижением таких 

личностных результатов, как: 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

Основные содержательные линии 

 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебных 

недели) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение 

письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского 

алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. Наряду с формированием основ 

элементарного графического навыка и навыка чтения развиваются речевые умения учащихся, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется 



фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так 

и на уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения грамоте, его содержание с учетом специфики этих 

учебных предметов представлено в программах Русский язык и Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. 

  Достижение цели и реализация основных линий курса осуществляются в рамках сквозных тем «Слово», «Предложение»,  «Текст». 

Слово рассматривается с четырех точек зрения:  

звуковой состав и обозначение звуков буквами; 

состав слова (корень, приставка, суффикс); образование слов (образование имен существительных с помощью суффиксов, глаголов- с по мощью 

приставок); 

грамматическое значение (на какой вопрос отвечает слово);  

лексическое значение (что обозначает слово, с какими словами  сочетается в речи; слова, близкие по смыслу).  

Знакомясь с предложением, дети усваивают признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, слова в 

предложении связаны по смыслу); учатся произносить и. читать предложения с разной интонацией; правильно орфографически и 

пунктуационно оформлять предложения на письме (писать первое слово с прописной буквы, делать пробелы между словами, ставить в 

конце предложения точку, восклицательный, во -просительный знак или многоточие); конструировать предложения из слов, рисовать схему 

предложения. 

В курсе обучения грамоте дается понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по смыслу; у текста есть заглавие; по 

заглавию можно определить, о чем говорится в тексте). Дети учатся отличать текст от набора предложений, вдумываться в смысл заглавия, 

соотносить заглавие с содержанием и главной мыслью текста, самостоятельно озаглавливать текст и его части. 

При работе с текстами «Букваря» и прописей параллельно с развитием техники чтения начинается формирование у детей типа правильной читательской 

деятельности - умения целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во время чтения и после чтения. 

 В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики - это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; гласные звуки: ударные и безударные; слог: 

слогообразующая роль гласных звуков: ударение; ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твердые и 

мягкие; обозначение мягкости согласных на письме (с помощью ь. букв е, ё, ю, я, и); ь и ъ разделительные. Проводится наблюдение над случаями 

несоответствия написания и произношения (сочетания леи - гни, ча - ща, чу - щу). 

Из области лексики - дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, 

что в языке есть слова, у которых несколько значений: наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; тренируются в правильном 

словоупотреблении. 

Из области морфемики - дети получают первоначальное представление о составе слова: о корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об 

однокоренных словах; осваивают графическое обозначение частей слова (кроме окончания). 

Из области морфологии — происходит предварительное знакомство с частями речи без введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы 

кто? что?; слова, которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за ролью в речи местоимений он, она, 

оно, они; за словами в единственном и множественном числе (называют один предмет - много предметов); знакомятся с ролью предлогов, учатся различать 

предлоги и приставки. 



Из области синтаксиса и пунктуации - дети получают сведения о предложении (предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, 

предложение - законченная мысль); об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и ее коммуникативной значимости; 

знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и многоточием в конце предложения. В ходе чтения текстов происходит 

практическое знакомство с обращением; дается общее понятие о тексте. 

Из области орфографии - в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях: начинается формирование орфографической зоркости в ходе наблюдений за 

несоответствием произношения и написания. 

 Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, синтеза, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация 

в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 

знаково-символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре русского языка и   обеспечивает успешное развитие адекватное возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Цель курса  состоит в том, чтобы заложить основы формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие 

ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Задачи курса: 

 речевое развитие: овладение культурой родного языка; формирование основ устного общения; 

формирование у детей типа правильной читательской деятельности:  развитие техники чтения; умения целенаправленно осмысливать текст до начала 

чтения, во время чтения и после чтения; 

языковое  развитие: ознакомление учащихся с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и 

пунктуации, орфографии; 

Содержание учебного предмета. 

 

фонетика  

 слово  и  предложение  

связная  речь  

  

  

  

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На  изучение  русского  языка  в  1  классе  отводится  132  часа  в  год  (33  учебные недели  по  4  часа  в  неделю),  

 из  них  64  часа – на  первое  полугодие  (16  учебных  недель,  по  4  часа  в  неделю),   



68  часов  на  второе  полугодие  (17  учебных  недель,   по  4  часа  в  неделю) 

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучения русского языка являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры 

человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач  с учетом особенностей разных ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия 

в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка являются: овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи небольших предложенных текстов; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква; умение строить модели звукового состава слов различной звуковой 

структуры, устанавливать связь между значением слова и его звуковым составом; способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

 

К концу 1 класса ученик 

 

научится:  

различать, сравнивать: 

звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

звук, слог, слово; 

слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

звуки русского языка (гласные ударные-безударные, согласные твёрдые-мягкие, согласные звонкие-глухие); 

условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

выделять предложение и слово из речевого потока; 

проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырёх-пяти звуков; 

 

выделять в словах слоги; 

правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность;  

правильно писать сочетания ча — ща, чу — щу, жи — ши под ударением; 



переносить слова; 

писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определённые программой; 

ставить точку в конце предложения; 

грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография 

совпадают); 

безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 15-25 слов; 

осознавать цели и ситуации устного общения; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту или с помощью  

толкового словаря; 

использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к словам; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения  

коммуникативной задачи; 

участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно – тематическое планирование 

Класс 1 

Учитель Селезнёва Ирина Николаевна 

Количество часов 

Всего 170 ч 

Рекомендовано – 136 ч, в неделю 5 ч.,  

Плановых контрольных уроков -   

Административных контрольных уроков  

       Планирование составлено на основе Программы «Начальная школа ХХI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой  

Безруких М. М. Прописи № 1, 2, 3 к учебнику «Букварь»: 1 класс: для учащихся общеобразовательных учреждений / М. М. Безруких, М. И. Кузнецова. – 

М.: Вентана-Граф, 2011 

Журова Л. Е. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / Л. Е. Журова, А.О. Евдокимова. – М.: Вентана-Граф, 

2011 

Иванов С. В. Русский язык: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова. – М.: 

Вентана-Граф, 2011 

Иванов С. В. Русский язык: 1 класс: рабочая тетрадь №1, 2, 3 для учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. 

Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2011 

Кузнецова М. И.  Я учусь писать и читать: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / М. И. Кузнецова под ред. Л. Е. 

Журовой /  – М.: Вентана-Граф, 2011 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 1 класс (85 часов) 

 
№ 

урока 

Тема раздела (количество часов), 

уроков 

Характеристика деятельности учащихся 

универсальные учебные действия (УУД) 

Планируем

ая дата 

Фактическ

ая дата 

ТСО и ИКТ Примечание 

 

 

1. 

 

Язык как средство общения.  

 

 

 

 

Личностные УУД 

Формирование учебно-познавательного 

интереса к предмету. 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в деятельности. 

Регулятивные УУД 

Учиться определять и формулировать цель 

деятельности на уроке. 

Учиться готовить рабочее место. 

Познавательные УУД 

Находить ответы на предлагаемые вопросы 

используя учебник, свой жизненный опыт, 

информацию, полученную на уроке 

Коммуникативные УУД 

Учиться слушать и слышать учителя и 

одноклассников. 

Предметные 

 Знать понятия устная речь, письменная речь. 

Уметь оформлять предложения на письме. 

Уметь проводить звуковой анализ слов. 

    

2. Прядок действий при списывании.     

3. Устная и письменная речь. Знаки 

препинания в конце предложения. 

    

4. 

 
Речевой этикет. (9 ч) 

Слова приветствия. 

     

5. Интонация предложений; 

восклицательный знак в конце 

предложения. 

Личностные УУД 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Регулятивные УУД 

Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Овладение способностью принимать и 

    

6. Слова приветствия, прощания, 

извинения.  

    

7. Отработка порядка действий при 

списывании. 

    

8. Слова просьбы и извинения. Слова, 

отвечающие на вопросы кто? что? 

    



9. Слова просьбы и благодарности. 

Слова, отвечающие на вопросы кто? 

что? 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Познавательные УУД 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации. 

Коммуникативные УУД 

  Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

 Активное использование речевых средств  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. Готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Предметные 

 

 Знать правила речевого этикета. Знать 

порядок действия при списывании. 

Уметь использовать изученные правила 

речевого этикета на практике. 

Уметь задавать вопросы к словам. Уметь 

оформлять предложения на письме. 

Уметь грамотно писать имена собственные. 

Уметь проводить звуковой анализ слов. 

 

    

10. Отработка порядка действий при 

списывании. Знаки препинания в 

конце предложения. 

    

11. Ситуация знакомства. Имена 

собственные их правописание. 

    

12. Использование слов «ты», «вы» при 

общении. Правописание имен 

собственных. 

    

13. Возраст (6 ч) 

Правила речевого поведения: 

речевые ситуации учитывающие 

возраст собеседников. 

Личностные УУД 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Регулятивные УУД 

Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

    

14. Заглавная буква в именах 

собственных. 

 

    

15. Описание внешности. Слова, 

отвечающие на вопросы: какой?, 

какая?, какое?, какие? 

    



16. Описание внешности. Повторение 

слогоударных схем слов. 

 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Познавательные УУД 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации. 

Коммуникативные УУД 

  Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

 Активное использование речевых средств  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. Готовность слушать собеседника и 

вести диалог.  

Предметные 

Знать порядок действия при списывании. 

Уметь ставить вопросы к словам, находить 

слова, отвечающие на вопросы кто?, что?, 

какой?, какая?, какое?, какие? Уметь 

проводить звуковой анализ слов. 

    

17. Отработка порядка действий при 

списывании. 

    

18. Описание внешности. Слова, 

отвечающие на вопросы: кто?, что?, 

какой?, какая?, какое?, какие? 

    

19. Адрес (5 ч) 

Речевые ситуации, в которых 

необходимо указывать свой адрес. 

 

 

 

 

Личностные УУД 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Регулятивные УУД 

Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Познавательные УУД 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

    

20. Повторение слогоударных схем 

слов. 

 

 

 

 

    

21. 

22. 

Письменная речь: оформление 

адреса на конверте или открытке.  

Правила переноса слов 

 

    



 

 

 

практических задач. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации. 

Коммуникативные УУД 

  Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

 Активное использование речевых средств  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. Готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Предметные 

 Знать правила переноса слов. Знать свой 

домашний адрес. 

Уметь оформлять адрес на конверте или 

открытке. Уметь переносить слова. 

 

23. Закрепление правил переноса слов     

24. Родина (4 ч) 

Устная речь: рассказ о  месте в 

котором живешь. 

 

 

 

 

Личностные УУД 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Регулятивные УУД 

Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Познавательные УУД 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации. 

Коммуникативные УУД 

  Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

    

25. Знакомство с образованием слов в 

русском языке. 

 

 

 

 

    

26. Приглашение на экскурсию. Подбор 

вопросов к словам. 

 

 

 

 

    

27. Отработка порядка действий при 

списывании. 

    



 Активное использование речевых средств  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. Готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Предметные 

 Знать порядок действия при списывании. 

Уметь ставить вопросы к словам, находить 

слова, отвечающие на вопросы кто?, что?, 

какой?, какая?, какое?, какие? 

28. 

29. 
Профессии (9 ч) 

Обсуждение профессий родителей. 

Слова, отвечающие на вопросы: что 

делать?, что сделать? 

Личностные УУД 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Регулятивные УУД 

Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Познавательные УУД 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации. 

Коммуникативные УУД 

  Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

 Активное использование речевых средств  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. Готовность слушать собеседника и 

вести диалог.  

Предметные 

Знать правила написания сочетаний жи-, ши-, 

ча-, ща, чу-, щу-. 

Уметь задавать вопросы к словам. Уметь 

    

30. Обсуждение выбора будущей 

профессии. Слова, отвечающие на 

вопросы: что делать?, что сделать? 

    

31. Обсуждение поступков. 

Правописание сочетаний жи-, ши-. 

 

    

32. Правописание сочетаний жи-, ши-. 

 

 

    

33. Использование речи для убеждения. 

Правописание сочетаний ча-, ща, 

чу-, щу-.. 

    

34. Правописание сочетаний ча- ща-, 

чу-, щу-. 

 

 

    

35. Отработка порядка действий при 

списывании. 

 

    

36. Правописание сочетаний жи-, ши-, 

ча-, ща, чу-, щу-. 

    



находить слова, отвечающие на вопросы что 

делать?, что сделать? 

Уметь грамотно списывать небольшой текст. 

Уметь проводить звуковой анализ слов. 

37. Характер. (6 ч) 

Описание своего характера и 

поступков. Слова, отвечающие на 

вопросы: кто?, что?, что делать?, что 

сделать? 

Личностные УУД 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Регулятивные УУД 

Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Познавательные УУД 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации. 

Коммуникативные УУД 

  Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

 Активное использование речевых средств  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. Готовность слушать собеседника и 

вести диалог.  

Предметные 

Знать понятие родственные слова. Уметь 

приводить примеры родственных слов. Уметь 

задавать вопросы к словам. Уметь находить 

слова, отвечающие на вопросы кто?, что?, что 

делать?, что сделать? 

Уметь оформлять предложения на письме. 

Уметь проводить звуковой анализ слов. 

 

    

38. Обсуждение интересов. Слова, 

отвечающие на вопросы кто? что? 

 

    

39. Несовпадение интересов и 

преодоление конфликта. Знакомство 

с родственными словами. 

 

    

40. Родственные слова. Отработка 

порядка действий при списывании. 

 

    

41. Обсуждение интересов. Слова, 

отвечающие на вопросы: кто?, что?, 

что делать?, что сделать? 

    

42. Письменная речь: объявление. 

Постановка знаков препинания в 

конце предложения. 

    



43. 

44. 
Детские фантазии (5 ч) 

Вымышленные истории. Знакомство 

с устойчивыми сочетаниями слов. 

Личностные УУД 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Регулятивные УУД 

Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Познавательные УУД 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации. 

Коммуникативные УУД 

  Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

 Активное использование речевых средств  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. Готовность слушать собеседника и 

вести диалог  

Предметные 

Знать правила переноса слов. Уметь находить 

и объяснять знакомые устойчивые выражения. 

Уметь переносить слова. Уметь находить 

слова, отвечающие на вопросы какой?, какая?, 

какое?, какие? 

    

45. Выражение просьбы и вежливого 

отказа в различных ситуациях 

общения.  

 

 

    

46. Повторение правил переноса слов 

 

 

 

 

 

 

    

47. Письменная речь: объявление. 

Повторение слов, отвечающих на 

вопросы: какой?, какая?, какое?, 

какие? 

    

48. Домашние питомцы (6 ч) 

Описание внешности животного. 

Правописание сочетаний жи-, ши-. 

 

 

 

Личностные УУД 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Регулятивные УУД 

    



49. Выражение просьбы в различных 

ситуациях общения. Отработка 

порядка действий при списывании. 

Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Познавательные УУД 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации. 

Коммуникативные УУД 

  Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

 Активное использование речевых средств  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. Готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Предметные 

 Знать правила написания сочетаний жи-, ши-. 

Уметь списывать текст. Уметь записывать под 

диктовку простые слова и предложения. Уметь 

задавать вопросы к словам. Уметь проводить 

звуковой анализ слов. 

    

50. Описание внешности и повадок 

животного. Отработка умения 

задавать вопросы к словам. 

    

51. Описание внешности и повадок 

животного. Отработка порядка 

действий при списывании. 

    

52. Слова приветствия. Запись под 

диктовку. 

 

 

    

53. Выражение лица и жесты при 

общении. Отработка умения 

задавать вопросы к словам 

    

54. Правописание. (19 ч) 

Обсуждение интересов. 

Правописание сочетаний жи-, ши-, 

ча- ща, чу-, щу-. 

Личностные УУД 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Регулятивные УУД 

Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Познавательные УУД 

    

55. Обсуждение проблемного вопроса. 

Отработка порядка действий при 

списывании. 

    

56. Слова извинения в различных 

ситуациях общения. Знакомство с 

правилом правописания 

безударного гласного в корне слова. 

    

57. Правописание безударного гласного 

в корне слова. 

    



58. Отработка порядка действий при 

списывании. 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации. 

Коммуникативные УУД 

  Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

 Активное использование речевых средств  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. Готовность слушать собеседника и 

вести диалог.  

 

Знать правила написания сочетаний жи-, ши-, 

ча- ща, чу-, щу-, чк, чн. Знать правило 

правописания безударного гласного в корне 

слова.  

Предметные 

Знать функции ь.  Знать отличительные 

особенности научной и разговорной речь. 

Уметь задавать вопросы к словам. Уметь 

списывать текст. Уметь проводить звуковой 

анализ слов. Уметь приводить примеры слов 

близких по значению. Уметь переносить слова. 

Уметь определять место в слове, где можно 

совершить ошибку. 

    

59. Выбор адекватных языковых 

средств при общении с людьми 

разного возраста. Повторение 

функция ь. 

    

60. Поздравление и вручение подарков. 

Повторение функция ь. 

    

61. Отработка порядка действий при 

списывании. 

    

62. Точность и правильность речи. 

Повторение звукового анализа и 

правил переноса слов. 

    

63. Уточнение значения незнакомых 

слов. Знакомство с правилом 

правописания сочетаний чк, чн. 

    

64. Правописание слов с сочетаниями 

чк, чн 

    

65. Отработка порядка действий при 

списывании. 

    

66. 

67. 

Использование интонации при 

общении. Знакомство со словами, 

близкими по значению 

    

68. 

69. 

Составление краткого рассказа об 

увиденном. Ударение. 

    

70 Отработка порядка действий при 

списывании. 

    

71. 

72. 

Научная и разговорная речь. 

Наблюдение за образованием слов и 

местом в слове, где можно 

допустить ошибку 

    

73. Повторение. (13 ч) 

Научная и разговорная речь. 

Повторение. 

 

 

 

 

Личностные УУД 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Регулятивные УУД 

Развитие мотивов учебной деятельности и 

    



74. Написание писем. Изменяемые и 

неизменяемые слова. 

 

 

 

 

формирование личностного смысла учения. 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Познавательные УУД 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации. 

Коммуникативные УУД 

  Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

 Активное использование речевых средств  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. Готовность слушать собеседника и 

вести диалог.  

Предметные 

Выделять предложение и слово из речевого 

потока. Проводить звуковой анализ и 

строить модели звукового состава слов, 

состоящих из четырёх-пяти звуков. 

Выделять в словах слоги. Правильно 

называть буквы русского алфавита, знать их 

последо-вательность. 

Правильно писать сочетания ча — ща, чу — щу, 

жи — ши под ударением. Писать прописную 

букву в начале предложения и в именах 

собственных. Правильно писать словарные 

слова, определённые программой. 

Ставить точку в конце предложения. 

Грамотно записывать под диктовку учителя 

и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где 

орфоэпия и орфография совпадают).  

Безошибочно списывать и писать под 

    

75. Слова и выражения, обозначающие 

запрет. Повторение. 

 

 

 

    

76. Составление краткого рассказа об 

увиденном. Повторение. 

 

 

 

    

77. Составление краткого рассказа о 

летнем отдыхе. Повторение. 

 

 

 

    

78. Составление объявлений. 

Повторение. 

 

 

 

 

    

79. Контрольное списывание. 

 

 

 

 

    

80. 

81. 

82. 

Комплексное повторение 

изученного. 

 

 

 

 

 

 

    



83. Итоговый диктант 

 

 

 

 

 

диктовку тексты объёмом 15-25 слов. 

Осознавать цели и ситуации устного 

общения. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета. 

 

    

84. 

85. 

Комплексное повторение 

изученного. 

 

 

 

 

 

    

 

 

Список литературы: 

 

- Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, Русский язык: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

- Кузнецова, М. И. Пишем грамотно: 1 класс: Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., испр. – М.: Вентана-

Граф, 2013. 

«Русский язык. Работа со словарными словами на уроках в 1-4 классах» О.В. Росланова, Волгоград, Учитель», 2006 

«Коррекция письма на уроках. Практические и тренировочные задания и упражнения.» Л.В.Зубарева, Волгоград, «Учитель», 2007г. 

«Интегрированные уроки», Е.И.Руднянская, Волгоград, «Учитель», 2007г. 

«Диктанты 1-4классы» Г.Т.Дьячкова, Волгоград, «Учитель», 2009г. 

«Толковый словарик  русского языка» Н.М.Неусыпова, М., Просвещение, 1989 

«Контроль и оценка результатов обучения» И.А.Моисеев, М., ВАКО, 2010г 

«Русский язык.  Справочник. Грамматический разбор» Л.С.Васильева, Саратов, «Лицей», 2010г. 
Методические пособия: 

- «Русский язык. Комментарии к урокам». 3 класс.  ( С.В.Иванов, М.И.Кузнецова). «-М.: «Вентана – Граф» 2007 г. 

- «Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения».( В.Ю.Романова, Л.В.Петленко).     М.: «Вентана – Граф» 2007 г.  

- Беседы с учителем. Методика обучения. Под ред. Л.Е.Журовой – М.: Вентана-Граф, 2007 
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