
Календарно – тематическое планирование по русскому языку  1 класс 

(132ч) 

 № 

раздела 
 

Наименование 

 разделов программы и тем уроков 

межпредметные  

связи, 

 региональный 

компонент 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

Кол-во 

часов 

Дата  

Раздел 1. Наша речь (2 ч)    

1 1.1 Знакомство с учебником «Русский язык». 

Наша речь. Её значение в жизни людей. 

 День Знаний  1  

2 1.2 Язык и речь. Устная и письменная речь (общее представление). Русский 

язык – родной язык русского народа. Русский язык - государственный 

язык нашей страны, Российской Федерации. 

Обзорная беседа: «Какие народы проживают в нашем крае?» 

Р/к « Приморский 

край – 

многонациональный 

край» 
 

Международны

й день 

распространен

ия грамотности 

(8 .09) 

1  

Раздел 2. Текст, предложение, диалог (2 ч)    
3 2.1 Текст. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль 

(общее представление). Связь слов в предложении. Оформление 

предложений в устной и письменной речи. 

  1  

4 2.2 Диалог (общее представление). Оформлений предложений в диалоговой 

речи. Знаки препинания конца предложения. 

  1  

Раздел 3. Слова, слова, слова… (3ч)    
5 3.1 Слово как единица языка и речи. Слово как единство звучания и 

значения. Роль слов в речи. Составление текста по рисунку и опорным 

словам. 

  1  

6 3.2 Тематические группы слов. Слова –названия предметов, отвечающие на 

вопросы кто? что?. «Вежливые слова» 

  1  

7 3.3 Однозначные и многозначные слова (общее представление). Слова 

близкие и противоположные по значению. Словари русского языка. 

  1  

Раздел 4. Слово и слог. Ударение (3 ч)    
8 4.1 Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая 

роль гласных. Деление слов на слоги. 

«Как образуется слог?» 

М/п связь с 

«Обучение грамоте» 

 1  

9 4.2 Перенос слов (общее представление). Правила переноса слов с одной 

строки на другую. 

  1  

10 4.3 Ударение (общее представление). 

«Слог. Ударение» 

М/п связь с 

«Обучение грамоте» 

 1  

Раздел 5. Звуки и буквы (28 ч)    



11 5.1 Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове.   1  
12 5.2 Алфавит. Алфавитный порядок слов. Использование алфавита при работе 

со словарем. 

 Беседа 

«Первопечатн

ики Кирилл и 

Мефодий» 

1  

13 5.3 Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих 

гласные звуки. 

  1  

14 5.4 Слова с буквой э. Слова с буквой э, которые пришли в наш язык из других 

языков. Словарь иностранных слов. 

 Урок-

путешестие в 

Мир словарей 

1  

15 5.5 Ударные и безударные гласные звуки. Знакомство с памяткой №2 «Как 

определить в слове ударный и безударный гласные звуки». 

  1  

16 5.6 Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах. 

Особенности проверочного и проверяемого слов. Работа над ошибками. 

  1  

17 5.7 Итоговая контрольная работа ( что это такое?)     
18 5.8 Обозначение гласных звуков буквами в безударных слогах двусложных 

слов. 

Гласные звуки,  односложные, двусложные и трехсложные слова. 

М/п связь с 

«Обучение грамоте» 

 1  

19 5.9 Наблюдение над словами, в которых написание буквы, обозначающей 

безударный гласный звук, проверить нельзя. 

  1  

20 5.10 Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки.   1  
21 5.11 Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 

Удвоенные согласные. Перенос слов с удвоенными согласными. 

  1  

22 5.12 Буквы Й и И. Звуки [й’] и [и]. Перенос слов с буквой Й.   1  
23 5.13 Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки и их 

обозначение на письме буквами. 

Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки 

М/п связь с 

«Обучение грамоте» 

 1  

24 5.14 Твердые и мягкие согласные звуки и их обозначение на письме буквами.   1  
25 5.15 Буква «мягкий знак» (Ь) как показатель мягкости согласного звука.   1  
26 5.16 Обозначение мягкости согласного звука на конце слова и в середине слова 

буквой «мягкий знак» (ь).  Перенос слов с буквой «мягкий знак» (ь). 

  1  

27 5.17 Особенности глухих и звонких согласных звуков. 

Парные согласные звуки. 

М/п связь с 

«Обучение грамоте» 

 1  

28 5.18 Парные звонкие и глухие согласные звуки. Непарные по глухости-

звонкости согласные звуки. 

  1  

29 5.19 Особенности проверочных и проверяемых слов для парных согласных   1  



(общее представление). 
30 5.20 Обозначение буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на 

конце слова. 

  1  

31 5.21 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласным звуком 

на конце слова. 

  1  

32 5.22 Шипящие согласные звуки. Непарные твердые ([ш]-[ж]) и непарные 

мягкие шипящие ([ч]-[щ]).звуки. 

Буквы, обозначающие шипящие согласные звуки. Проект 

«Скороговорки». 

Шипящие согласные звуки. 

М/п связь с 

«Обучение грамоте» 

 1  

33 5.23 Слова с буквосочетаниями чк, чн, чт. Произношение слов с 

буквосочетанием с чн и чт. 

Звук  Ч 

М/п связь с 

«Обучение грамоте» 

 1  

34 5.24 Буквосочетания  жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правило правописания жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

  1  

35 5.25 Правописание слов с буквосочетаниями ча-ща, чу-щу. 

Звуки Ч, Щ  

М/п связь с 

«Обучение грамоте» 

 1  

36 5.26 Повторение и обобщение изученного материала. Проект «Сказочная 

страничка». 

 Что такое 

проект? Урок 

- 

консультация 

1  

37 5.27 Заглавная буква (общее представление).   1  
38 5.28 Правописание слов с изученными буквосочетаниями.   1  

 

 

 

 

  



Календарно – тематическое планирование по русскому языку 

1 класс 

№ 

урока 
№ 

раздела 
 

Наименование 

 разделов программы и тем уроков 

межпредметные  

связи, 

 региональный 

компонент 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

Кол-во 

часов 

Дата  

Раздел 1. Добукварный период. (17 ч.)     

1 1.1 Верхняя и нижняя линии рабочей строки. Письмо овалов и полуовалов.   1  

2 1.2 Письмо коротких и длинных прямых наклонных линий, их чередование.    1  

3 1.3 Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо 

короткой наклонной линии с закруглением внизу (вправо). 

  1  

4 1.4 Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). 

Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо). 

  1  

5 1.5. Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких 

наклонных линий. 

  1  

6 1.6 Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. 

Письмо коротких наклонных линий с закруглением вверху влево и 

закруглением внизу вправо.  

  1  

7 1.7 Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу.   1  

8 1.8 Строчная буква а. 

Русские народные сказки. 

М/п связь с  

«Литер.чтение» 

 

Международный 

день грамотности 

1  

9 1.9 Заглавная буква А 

Русские народные сказки. 

 1  

10 1.10 Строчная буква о. 

Русские народные сказки. 

 1  

11 1.11 Заглавная буква О 

Русские народные сказки. 

 1  

12 1.12 Строчная буква и. 

Русские народные сказки. 

 1  

13 1.13 Заглавная буква И.  

Русские народные сказки. 

 1  

14 1.14 Строчная буква ы.  1  

15 1.15 Закрепление. Слова с буквой ы 

Русские народные сказки. 

  1  

16 1.16 Строчная буква у.   1  



Ученье-путь к уменью (работа над пословицами) М/п связь с 

«Литер. чтение» 

17 1.17 Заглавная буква У   1  

Раздел 2. Букварный период. Обучение письму (67 ч )    

18 2.1 Строчная буква н.    1  

19 2.2 Заглавная буква Н. Письмо слов с изученными буквами. 

Труд кормит, а лень портит» (работа над пословицами) 

М/п связь с 

«Литер. чтение»  

 1  

20 2.3 Строчная буква с.   1  

21 2.4 Заглавная буква С. Письмо слов с изученными буквами.    1  

22 2.5 Строчная буква к. 

«Каков мастер, такова и работа» (работа над пословицами) 

М/п связь с 

«Литер. чтение» 

 1  

23 2.6 Заглавная буква К. Письмо слов с изученными буквами.   1  

24 2.7 Строчная буква т.    1  

25 2.8 Заглавная буква Т Письмо слов с изученными буквами. 

Сказки А.С.Пушкина 

М/п связь с 

«Литер. чтение» 

 1  

26 2.9 Строчная буква л. 

Беседа «Кто такие рыбы , птицы?» 

М/п связь с «Окр. 

мир» 

 1  

27 2.10 Заглавная буква Л. Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

Рисование деревьев и кустарников 

М/п связь с «\Окр. 

мир», «ИЗО» 

 1  

28 2.11 Строчная буква р. 

«Оказание первой мед. помощи» 

М/п связь с  «Окр. 

мир» 

Обзорная беседа 1  

29 2.12 Заглавная буква Р. 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

М/п связь с «Русск. 

яз.» и «Литер. 

чтение»  

 1  

30 2.13 Строчная буква в. 

Работа с анаграммами. 

 1  

31 2.14 Заглавная буква В. Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

Что такое витражи? Создание витражей. 

М/п связь с «ИЗО»,  

«Технология» 

 1  

32 2.15 Строчная буква е. 

Работа с пословицами. Русская народная сказка «По щучьему веленью» 

М/п связь с «Русск. 

яз.» и «Литерат. 

Чтение» 

 1  

33 2.16 Заглавная буква Е. Письмо слов и предложений с изученными буквами.   1  

34 2.17 Строчная  буква п. 

Петр I- основатель кораблестроения 

М/п  связь с «Русск. 

яз.»и «Окр. мир» 

   

35 2.18 Закрепление материала. Строчная и заглавная буквы П, п. 

Работа с анаграммами. 

 

Международный 

день 

толерантности 

1  

36 2.19 Строчная буква м. М/п  связь с «Русск.  1  



Москва-столица России яз.»и «Окр. мир» 

37 2.20 Закрепление материала. Строчная и заглавная буквы М, м.   1  

38 2.21 Строчная буква з. 

«Удивительный мир бабочек»  Рисование бабочек 

«Что растет на клумбе?» 

М/п связь с «Окр. 

мир»  и «ИЗО» 

Беседа 1  

39 2.22 Закрепление материала. Строчная и заглавная буквы З, з. 

 «Составляем слова» 

М/п связь с «Русск. 

яз.» 

 1  

40 2.23 Строчная буква б. 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

«Звери Приморского края» 

М/п связь с «Окр. 

мир», «Литер. 

чтение» 

 1  

41 2.24 Письмо слов и предложений с изученными буквами. Строчная и 

заглавная буквы Б, б. 

  1  

42 2.25 Письмо слов с парными согласными.   1  

43 2.26 Письмо слов с изученными буквами.   1  

44 2.27 Строчная буква д. 

Терпенье и труд всё перетрут (работа с пословицами) 

 

М/п связь с  

«Литер. чтение» 

День 

Конституции РФ 

(12 декабря) 

1  

45 2.28 Заглавная буква Д.  

Работа с пословицами и поговорками 

М/п связь с «Русск. 

яз.» 

 1  

46 2.29 Письмо слов с парными согласными. 

Урок «Куда текут реки» 

М/п связь с «Окр. 

мир» 

 1  

47 2.30 Строчная буква я. 

«Россия – Родина моя» 

М/п связь с «Окр. 

мир» 

 1  

48 2.31 Закрепление материала. Заглавная буква Я 

Хищные птицы Прим. края 

 1  

49 2.32 Письмо слов и предложений с изученными буквами. Я, я.   1  

50 2.33 Строчная буква г. 

Обзорная беседа о первом космонавте Ю.А.Гагарине 

М/п связь с Окр. 

миром 

 1  

51 2.34 Заглавная буква Г.  

Письмо слов и предложений  с изученными буквами Г, г. 

 1  

52 2.35 Строчная буква ч. 

Учимся понимать пословицы и поговорки, разгадывать ребусы. 

М/п  связь с « 

Русск. яз.» 

 1  

53 2.36 Заглавная буква Ч.   1  

54 2.37 Буква ь.   1  

55 2.38 Письмо слов с буквой ь.   1  

56 2.39 Строчная буква ш. 

Учимся понимать пословицы и поговорки, разгадывать ребусы. 

М/п связь с  «Русск. 

яз.» 

 1  



57 2.40 Заглавная буква Ш   1  

58 2.41 Закрепление. Буквы Б,б,П,п,Я,я,Ч,ч,Ш,ш,Г,г   1  

59 2.42 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

Работа с загадками и скороговорками. 

М/п связь с «Русск. 

яз» 

 1  

60 2.43 Строчная буква ж.   1  

61 2.44 Заглавная буква Ж.  

Письмо слов и предложений  с изученными буквами. Ж, ж. 

  1  

62 2.45 Обобщение материала. Строчная и заглавная буквы Ж, ж.   1  

63 2.46 Строчная буква ё.   1  

64 2.47 Заглавная буква Ё.   1  

65 2.48 Строчная буква й. 

Повторяем правила дорожного движения. 

М/п связь с  «Окр. 

мир» 

 1  

66 2.49 Закрепление материала. Заглавная буква Й   1  

67 2.50 Строчная буква х.   1  

68 2.51 Закрепление материала. Заглавная буква Х. 

Кто такой хлебороб? Знакомство с профессией.  

М/п связь с «Окр. 

мир» 

Обзорная беседа о 

профессиях. 

1  

69 2.52 Письмо слов и предложений с изученными буквами.   1  

70 2.53 Строчная буква ю   1  

71 2.54 Заглавная буква Ю 

Работаем с анаграммами, Игра «Наборщик» 

М/п  связь с «Русск. 

яз» 

 1  

72 2.55 Строчная буква ц.  1  

73 2.56 Заглавная буква Ц   1  

74 2.57 Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими изученными буквами.   1  

75 2.58 Строчная буква э.    1  

76 2.59 Заглавная буква Э 

Урок «Почему звенит звонок?» А как образуется эхо? 

М/п связь с «Окр. 

мир» 

 1  

77 2.60  Строчная буква щ. 

  «Зимующие и перелетные птицы» 

 1  

78 2.61 Заглавная буква Щ.    1  

79 2.62 Письмо слогов и слов. Строчная и заглавная буквы Щ, щ.   1  

80 2.63 Строчная буква ф.   1  

81 2.64 Заглавная буква Ф 

Как образуются фамилии? 

М/п связь с « Русск. 

яз» 

 1  

82 2.65 Строчная буква ь   1  

83 2.66 Строчная буква ъ   1  

84 2.67 Письмо слов с изученными буквами.     



Послебукварный период. Обучение письму. (10 ч)     

85 3.1 Оформление предложений в тексте.   1  

86 3.2 Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», «Что?»   1  

87 3.3 Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что сделать?» 

Кто такой Иван Фёдоров? 

М/п связь с 

«Литер. чтение» 

 1  

88 3.4 Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», «Какая?», «Какое?»   1  

89 3.5 Правописание безударных гласных в корне слова.  «Читательская  

академия 

писатель 

К.И.Чуковский 

1  

90 3.6 Правописание безударных гласных в корне слова…….   1  

91 3.7 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 

Работаем со скороговорками. 

М/п связь с «Русск. 

яз» 

 1  

92 3.8 Правописание чк-чн, щн.   1  

93 3.9 Правописание гласных после шипящих.   1  

94 3.10 Заглавная буква в именах собственных.   1  

 


