
Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ (ПИСЬМО) – 90 часов 

№ дата тема примечание 

план факт 

Добукварный период 9 часов 

Регулятивные УУД: 

- Принимать учебную задачу урока; 

- Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

- Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент, букву. 

- Ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

- Оценивать свою работу. 

Познавательные УУД: 

- Классифицировать предметы их по группам, называть группу предметов одним словом. 

Коммуникативные УУД: 

Отвечать на вопросы учителя. 

Осваивать, воспроизводить и применять правила работы в группе. 

Воспроизводить и применять правила работы в парах. 

Работать в паре: анализировать работу товарища и оценивать еѐ по критериям, данным учителем 

1   Пропись — первая учебная тетрадь.      Ч 1 (с. 3—6).  

2   Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки.     (с. 7—8).  

3   Письмо овалов и полуовалов. Рисование бордюров.     (с. 9—12).  

4   Письмо длинных прямых наклонных линий.     (с. 13—14).  

5   Письмо наклонной длинной и короткой линий с закруглением внизу     (с. 15—17).  

6   Письмо длинной прямой, наклонной линии с закруглением вверху и внизу    (с. 18-20)  

7   Письмо овалов больших и маленьких, их чередование   (с. 21—22).  

8   Письмо коротких и длинных наклонных линий, и линий с закруглением внизу   (с. 23—25).  

9   Письмо линии с закруглением внизу и вверху.    (с. 26—27).  

Букварный период 65 часов 

Регулятивные УУД: 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма 

Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных учителем. 

Составлять план урока в соответствии с заданиями на странице прописей.  

Выполнять задания в соответствии с требованиями учителя. Осваивать правила выполнения работы в паре на основе образца, заданного учителем, 

формулировать тему высказывания, перебирать варианты тем, предложенных другими учащимися, выбирать лучший, 



Применять критерии оценивания выполненной работы. Оценивать свои достижения на уроке 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Познавательные УУД: 

- Классифицировать предметы их по группам, называть группу предметов, одним словом. 

- Выделять в группе слов общий признак, классифицировать их по группам, называть группу предметов одним словом 

Коммуникативные УУД: 

Работать в парах, тройках и группах: анализировать работу товарищей и оценивать еѐ по правилам. 

Выполнять правила работы в группе. Обосновывать свой выбор. 

Осуществлять взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

10   Строчная и заглавная буквы А, а.    Ч 2 (с. 3—4).   

11   Строчная и заглавная буквы О, о.    (с. 5—6).  

12   Строчная и заглавная буквы и, И.   (с. 7-8)  

13   Строчная буква ы.  (с. 9—10).  

14   Строчная и заглавная буквы У, у.    (с. 11—13).  

15   Строчная и заглавная буквы Н, н    (с. 14—15).  

16   Строчная и заглавная буквы С, с.   (с. 16- 17).  

17 

18 

  Строчная буква к (с. 18). Заглавная буква К.(с. 19).  

19   Строчная буква т.   (с. 20).   

20   Заглавная буква Т.   (с. 21-22).  

21   Строчная буква л. (с. 23). 

Заглавная буква Л. (с. 24-25). 

 

22   Повторение и закрепление изученного, закрепление написания изученных букв.   

23   Строчная буква р.   (с. 26).  

24    Заглавная буква Р.   (с. 27).  

25   Строчная буква в.   (c. 28).  

26   Заглавная буква В. (c. 29—30).  

27   Строчная буква е. (с. 31).  

28    Заглавная буква Е.  (с. 32).  

29   Строчная и заглавная буквы П, п     Ч 3 (с. 3-4).  

30   Строчная и заглавная буквы П, п.  (с. 5).  

31   Строчная буква м.   (с. 6).  

32   Заглавная буква М.  (с. 7- 8).  

33   Строчная буква з.  (с. 9).  

34   Строчная и заглавная буквы З, з.   (с. 10).  

35   Строчная буква б.   (с. 12).  



36   Заглавная буква Б.  (с. 13)  

37   Письмо слов и предложений с изученными буквами   (с. 11,14-15).  

38   Строчная и заглавная буквы д, Д.   (с. 16-17).  

39   Строчная и заглавная буквы Д, д.  (с. 18-19).  

40   Строчная и заглавная буквы я, Я.   (с. 20-21).  

41   Строчная и заглавная буквы Я, я.   (с. 22—23).  

42   Письмо слов и предложений с изученными буквами. Звуковой анализ слов  

43   Строчная буква г. (с. 24).  

44   Заглавная буква Г.  (с. 25-26).  

45   Строчная буква ч.   (c. 27-28).  

46   Заглавная буква Ч.   (c. 29).  

47   Буква ь.   (с. 30).  

48   Буква ь.  (с. 31-32).  

49   Строчная буква ш.   Ч 4 (с. 3).  

50   Заглавная буква Ш.   (с. 4)  

51   Строчная и прописная буквы ш, Ш. написание слов с сочетанием ши   (стр. 5).  

52   Контрольная работа за первое полугодие  

53   Заглавная  и строчная буква Жж    (с. 6-7).  

54   Строчная и заглавная буквы Ж, ж. Сочетание жи, ши     ( с. 8-9).  

55   Строчная буква ѐ.   (с. 10-11).  

56   Заглавная буква Ё.   (с. 12).  

57   Строчная и заглавная буквы Й, й.   (с. 13).  

58   Строчная и заглавная буквы Й, й.   ( с. 14).  

59   Строчная буква х.   (с. 15).  

60   Заглавная буква Х.   (с. 16).  

61   Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв.   (с.17- 18).  

62   Строчная буква ю.    (с. 19).  

63    Заглавная буква Ю.   (с. 20—21).  

64   Строчная буква ц.  (с. 22).  

65   Заглавная буква Ц. Буквы и и ы после ц.   (с. 23-24).  

66   Строчная буква э.(с. 25).  

67   Заглавная буква Э.   (с. 26).  

68   Строчная буква щ.   (с. 27- 28).  

69   Заглавная буква Щ.  (с.29).  

70   Строчная буква ф.  (с. 30).  

71   Заглавная буква Ф.  (с. 31).  



72    Строчные буквы ь, ъ.   (с. 32).  

73   Строчные буквы ь, ъ.   (с. 32).  

74   Алфавит. Звуки и буквы.  

Послебукварный период  16 часов 

Регулятивные УУД: 

1.Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность Изучение   материала. 

Познавательные УУД: 

1.Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

2. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1.Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

2. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

3.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

4. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации учебной деятельности. 

75   Письмо слов и предложений с изученными буквами. Звуковой анализ слов  

76   Повторение по теме «Парные согласные звуки». Списывание текста.  

77   Повторение изученного. Письмо слов предложений о Родине.  

78   Ь в середине и конце слова как показатель мягкости предшествующего согласного, 

омонимия имен нарицательных и имен собственных (клички животных) 

 

79   Орфографическое оформление границ предложений, Ь как показатель мягкости.  

80   Определение границ предложений в сплошном тексте, соотношение между звуками и 

буквами, двойная роль букв е, ѐ, ю, я 

 

81   Непарные по звонкости/глухости и мягкости/твердости согласные звуки и буквы  

82   Способы обозначения звука (й) на письме  

83   Комплексное повторение изученного материала по фонетике, графике, орфографии  

84   Повторение тем «Слог», «Ударение»  

85   Повторение лексического материала «Азбуки»  

86   Повторение и закрепление пропедевтических сведений по морфемике  

87   Комплексное повторение на материале слов темы «Люби все живое»  

88   Комплексное повторение на материале стихотворений С.Я. Маршака. Слуховой диктант (15 

мин) 

 



89   Повторение материала по лексике на материале темы «Труд кормит, а лень портит»  

90   Итоговое повторение «Проверим себя и оценим свои достижения». Письмо под диктовку.  
 

 

 

 

 

Приложение 

Календарно – тематическое планирование по русскому языку–43 часа 
№ дата тема примечание 

план факт 

Наша речь (1 ч) 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; оценивать результат своих действий. 

выбирать действия в соответствии с учебной задачей и условиями ее реализации: умение работать с учебной книгой. Оценивать результаты 

выполненного задания: «Проверь себя». 

Познавательные: общеучебные -осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме о новом изученном предмете; 

Логические - осуществление поиска существенной информации (из рассказа учителя, родителей, из собственного жизненного опыта, из фильмов). 

поиск информации в учебной книге (текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике, анализировать ее содержание. 

Коммуникативные: ставить вопросы,  обращаться за помощью к учителю. 

1   Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь. Еѐ значение в жизни людей 

 

Учебник с. 6 упр.1,2 

Р.т., с. 4, упр. 1 

 

Текст, предложение, диалог (2 ч.) 

Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания: «Проверь себя» и электронному приложению к учебнику. 

выбирать действия в соответствии с учебной задачей и условиями ее реализации 

Познавательные: поиск информации в учебной книге (текстовую, изобразительную) в учебнике, анализировать ее содержание. 

Коммуникативные: сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи. Оценивать результаты своей деятельности. Обращаться 

за помощь к учителю. 

2   Текст и предложение (общее представление). Смысловая связь предложений в 

тексте. 

 

Учебник с. 10-11, упр. 1,2.  

Р.т., с.6-7, упр.1-3 

ЭР 

3   Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль (общее 

представление). Связь слов в предложении. Оформление предложений в устной и 

письменной речи. 

ЭР 



 

Учебник с. 11-12, упр. 3-5.  

Р.т., с.7-8, упр.4-6 

Слова, слова, слова…(4 ч.) 

Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Познавательные: поиск информации в словарях учебника (толковом, противоположном по значению),  анализировать ее содержание. 

научаться работать с иллюстрацией, соотносить текст и рисунок, составлять ответ на вопрос: «Подходит ли рисунок к тексту?» 

Использовать в речи «вежливые слова». Составлять диалог с употреблением в нем вежливых слов. 

Коммуникативные: сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи. 

4   Слово как единица языка и речи. Слово как единство звучания и значения. Роль 

слов в речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

 

Учебник с. 18-20, упр. 1-5.  

Р.т., с.10-11, упр.1-2 

 

5   Слова-названия предметов, признаков, действий, предметов и явлений. Вопросы, 

на которые отвечают эти слова, тематические группы слов. 

 

Учебник с. 21-23, упр. 6-10.  

Р.т., с.12, упр.3 

ЭР 

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

кто? что? «Вежливые слова» 

 

Учебник с. 24-25, упр. 11-14.  

Р.т., с.13-14, упр.4-6 

 

7   Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль 

гласных. Деление слов на слоги. 

 

Учебник с. 32-33, упр. 1-3; 

Р.т., с.16-17, упр.1-3 

ЭР 

Слово и слог. Ударение (5 ч.) 

Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Познавательные: подбирать примеры слов с заданным количеством слогов. 

работать с орфоэпическим словарѐм, находить в нѐм нужную информацию о произношении слова. 

Коммуникативные: сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи. 

8   Слово и слог. Выделение слогов в слове. Анализ слоговых моделей слов. 

 

Учебник с. 33-35, упр. 4-7; 

 



Р.т., с.17, упр.4 

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

другую. 

 

Учебник с. 36-37, упр. 1-3; 

Р.т., с.18, упр.1-2 

 

10   Правила переноса слов с одной строки на другую. 

Упражнения в переносе слов. 

 

Учебник с. 38, упр. 4,5, 

Р.т., с.19, упр. 3 

 

11   Ударение (общее представление). Способы выделения ударения. Графическое 

обозначение ударения. Ударные и безударные слоги. Работа с «Орфоэпическим 

словарем». 

 

Учебник с. 39-41, упр. 1-,5,  

Р.т., с.20, упр.1; с. 22, упр. 6 

ЭР 

12   Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Учебник с. 46-47, упр. 1-4, с.51 упр. 10 

Проверочная работа по теме «Слово и слог. Ударение» 

 

Звуки и буквы (31ч.) 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную задачу урока; оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Познавательные: наблюдать над образностью русских слов, звучание которых передает звуки природы. 

работать с рубрикой «Страничка для любознательных» Применять знание алфавита при пользовании словарями. 

работать с форзацами учебника «Чудо -  городок звуков» и «Чудо – городок букв», памяткой 3 в учебнике «Гласные звуки и буквы для их 

обозначения». 

Находить незнакомые слова и определять их значение по толковому словарю. 

определять с опорой на заданный алгоритм безударный и ударный гласные звуки в слове. 

познакомиться и работать с орфографическим словарем учебника, находить в нем информацию о правописании слова. 

выделять в ловах согласные звуки и правильно их произносить. 

определять качественную характеристику согласного звука в лове: твердый или мягкий. Объяснять, как обозначена мягкость согласного звука в 

словах. 

осмысливать содержание текста, понимать его главную мысль: каждый гражданин России несет ответственность за сохранение мира в своей 

стране. 

понимать значение терминов проверочное и проверяемое слова, осознавать их различие. 

писать слова с парными согласными на конце слова, объяснять их правописание. 



Коммуникативные: сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи. 

13   Звуки и буквы. Условные обозначения звуков. 

 

Учебник с. 48-50, упр. 5-9 

Р.т., с. 24-25, упр.3-6 

ЭР 

14   Алфавит. Алфавитный порядок слов. Использование алфавита при работе со 

словарем. 

 

Учебник с. 54-57, упр. 5-10;  

Р.т., с. 28-29, упр. 5-8 

 

15   Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. 

 

Учебник с. 58-59, упр. 1-5;  

Р.т., с.30, упр.15-16 

 

16   Гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е, ѐ, ю, я и их 

функции в слове. Слогообразующая и смыслоразличительная роль гласных 

звуков. 

 

Учебник с. 61, упр. 6-8;  

Р.т., с. 31, упр.3-4 

 

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

определить в слове ударный и безударный гласные звуки». Наблюдение над 

обозначением гласных звуков в ударных и безударных слогах (общее 

представление). 

 

Учебник с. 63-65, упр. 1-5;  

Р.т., с. 33, упр.7 

 

18   Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах. 

Особенности проверочного и проверяемого слов. 

 

Учебник с. 66-67, упр. 6-9;  

Р.т., с. 33-34, упр.8-9 

 

19   Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах. 

Планирование учебных действий при подборе проверочного слова путем 

изменения формы слова. 

 

 



Учебник с. 67-68, упр. 10-12;  

Р.т., с. 34-35, упр. 24 

20   Обозначение гласных звуков буквами в безударных слогах двусложных слов. 

Наблюдение над единообразным написанием буквы безударного гласного звука в 

одинаковой части (корне) Однокоренных слов. Знакомство с «Орфографическим 

словарем». 

 

Учебник с. 69-70, упр. 13-16;  

Р.т., с. 36-37, упр. 12-13, с. 38, упр. 15 

 

21   Наблюдение над словами, в которых написание буквы, обозначающей безударный 

гласный звук, проверить нельзя. 

 

Учебник с. 71-72, упр. 17-20 

Р.т., с.37, упр.14, с. 37, упр. 16 

ЭР 

22   Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 

 

Учебник с. 74-75, упр. 1-4 

Р.т., с. 39, упр. 1-2 

 

23   Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. Удвоенные согласные. 

Перенос слов с удвоенными согласными. 

 

Учебник с. 76-77, упр. 5-8 

Р.т., с. 40, упр. 3-4 

 

24   Твердые и мягкие согласные звуки. Буквы для обозначения твердых и мягких 

согласных звуков. Смыслоразличительная роль согласных звуков. 

 

Учебник с. 81-82, упр. 1-4 

Р.т., с. 42, упр.37, 38 

ЭР 

25   Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки и их обозначение на 

письме буквами. 

 

Учебник с. 83-84, упр. 5-7 

Р.т., с. 43, упр. 3-4 

 

26   Твердые и мягкие согласные звуки и их обозначение на письме буквами. 

 

Учебник с. 85-86, упр. 8-10 

Р.т., с. 44, упр. 5 

ЭР 



27   Буква «мягкий знак» (Ь) как показатель мягкости согласного звука. 

 

Учебник с. 87-88, упр.1-4 

Р.т., с. 44, упр.6; с. 45, упр. 1-2 

 

28   Обозначение мягкости согласного звука на конце слова и в середине слова буквой 

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

 

Учебник с. 89,упр. 5-7 

Р.т., с. 46, упр. 45, 46 

 

29   Правописание слов с мягким знаком (ь). 

Р.р. Работа с текстом: составление текста из деформированных предложений с 

опорой на рисунок. 

 

Учебник с. 90-91, упр. 8-10 

Р.т., с.47, упр.5, 6. 

 

30   Особенности глухих и звонких согласных звуков. 

 

Учебник с. 92-93, упр. 1-4 

Р.т., с. 48, упр. 1; с. 49, упр. 3 

ЭР 

31   Парные звонкие и глухие согласные звуки. Непарные по глухости-звонкости 

согласные звуки. Наблюдение над произнесением парных по глухости-звонкости 

согласных звуков на конце слова. 

 

Учебник с. 94-95, упр. 5-7 

Р.т., с. 48, упр. 2. 

 

32   Обозначение буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова. Планирование учебных действий при выборе проверочного слова путем 

изменения формы слова. 

 

Учебник с. 99-101, упр.11-16 

Р.т., с.50, упр.5-6. 

ЭР 

33   Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласным звуком на конце 

слова.Наблюдение над единообразием написанием буквы парного по глухости-

звонкости согласного звука в одинаковой части (корне)Однокоренных слов и 

форм одного и того же слова.Работа с текстом: определение темы, главной 

мысли, выбор из текста части, соответствующей данным рисункам. 

 

 



Учебник с. 102-103, упр.17-19 

Р.т., с. 51-52, упр.8-10. 

34   Шипящие согласные звуки. Непарные твердые ([ш]-[ж]) и непарные мягкие 

шипящие ([ч]-[щ]) звуки. Буквы, обозначающие шипящие согласные звуки. 

 

Учебник с. 104-107, упр.1-6 

Р.т., с.53, упр.1-2. 

 

35 

36 

  Слова с буквосочетаниями чк, чн, чт. Произношение слов с буквосочетанием с чн 

и чт в соответствии с нормами литературного произношения. Работа с 

«Орфоэпическим словарем». 

 

Учебник с. 110-111, упр. 1-4; с. 112-113, упр. 8,9. 

Р.т., с. 54, упр. 1-2. 

 

37   Буквосочетания   жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правило правописания жи-ши, ча-ща, чу-щу 

 

Учебник с. 115-116, упр. 1-2;  

Р.т., с. 56, упр. 1-2. 

ЭР 

38   Правописание слов с буквосочетаниями ча-ща, чу-щу. 

 

Учебник с. 118-121, упр. 7-13;  

Р.т., с. 58, упр. 6, с. 59, упр. 7 

 

39   Заглавная буква (общее представление). 

 

Учебник с. 115-116, упр. 1-2;  

Р.т., с. 56, упр. 1-2. 

ЭР 

40 

 

  Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, в географических 

названиях. 

 

Учебник с. 125-126, упр. 6-8;  

Р.т., с. 61, упр. 3 

 

41 

42 

 

  Заглавная буква в кличках животных.  

 

Учебник с. 126-128, упр. 9-12;  

Р.т., с. 61, упр. 4. 

 

43 

44 

  Повторение изученного материала 

 

 



 




