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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
165 ч (5 часов в неделю) 

 
№  

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание образования 

в соответствии с ФГОС НОО 

Примечание  Дата 

проведения 

План  Факт  

 

Добукварный период 

 

1 Пропись – первая 

учебная тетрадь 

Элементы прописи. История становления и 

развития письменности. Первые учебные 

принадлежности для письма. Знакомство с 

ручкой и правилами обращения с ней при 

письме. Правила посадки при письме. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Рабочая 

строка. Гигиенические правила письма. 

Подготовка руки к письму. Письмо 

элементов букв, узоров, бордюров. 

 02.09  

2 Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя 

линии рабочей 

строки 

Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 

Подготовка руки к письму. Гигиенические 

правила письма. Разные типы штриховки. 

Обводка предметов по контуру. Письмо 

элементов букв, узоров, бордюров. 

 03.09  

3 Письмо овалов, 

полуовалов, 

наклонных прямых 

Подготовка руки к письму. Правила посадки 

при письме. Составление предложений к 

иллюстрациям прописи. Обозначение 

изображѐнных предметов словом. Модели 

предложения. Обводка и штриховка 

предметных рисунков. Рисование бордюров 

и чередующихся узоров. Классификация 

предметов на основе общего признака. 

 04.09  

4 Письмо овалов, 

полуовалов, 

наклонных прямых 

 07.09  

5 Рабочая строка.  

Знакомство с 

рабочей строкой 

Письмо по образцам; навыки написания 

различных элементов букв. 

 08.09  

6 Письмо длинных 

прямых наклонных 

линий 

Написание длинных прямых наклонных 

линий. 

 09.09  

7 Письмо длинных и 

коротких наклонных 

линий с 

закруглением внизу 

Письмо по образцу элементов букв. 

Развитие мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. Пространственная 

ориентация на странице тетради, еѐ 

разлиновка. 

 10.09  

8 Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением вверху 

и внизу 

Письмо элементов букв.  11.09  

9 Письмо удлиненной Тренировка в написании элементов букв.  14.09  
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петли с 

закруглением вверху 

и внизу  

10 Письмо полуовалов 

«левых» и «правых», 

их чередование 

Письмо полуовалов. Развитие 

фонематического слуха.  

15.09  

11 Строчная буква а. 

Заглавная буква А.  

Умение писать строчную букву а; письмо 

буквы под счет. 
 

16.09  

12 Строчная буква  о, 

заглавная буква О.   

Умение писать строчную букву о; анализ 

начертания строчной буквы о. 

 17.09  

13 Строчная и 

заглавная буква И, и. 

Умение сравнивать печатные и прописные 

буквы; тренировка в написании буквы и. 

Развитие мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. Пространственная 

ориентация на странице тетради, еѐ 

разлиновка. 

 18.09  

14 Строчная буква ы.  Освоение алгоритма написания  строчной  

буквы ы. Развитие воображения, логики, 

смекалки. 

 21.09  

15 Начертание 

изученных букв, 

анализ 

Развитие мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. Пространственная 

ориентация на странице тетради, еѐ 

разлиновка. 

 22.09  

16 Повторение 

изученных букв 

Проверка чистописания  23.09  

17 Строчная и 

заглавная буква У, у 

Освоение алгоритма написания строчной и 

заглавной  букв У,у. Умение записывать 

слоги ау, уа, иа, уи.  

 24.09  

Букварный период25.09 

18 Заглавная буква Н Написание заглавной и строчной буквы  Н, 

н; имен собственных:  Нина, Нонна. 

 25.09  

19 Строчная буква н Написание заглавной и строчной буквы  Н, 

н; имен собственных:  Нина, Нонна. 

 28.09  

20 Написание букв и 

изученных слов 

Развитие мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. Пространственная 

ориентация на странице тетради, еѐ 

разлиновка. 

 29.09  

21 Строчная и 

заглавная буква с, С.  

Написание буквы с, С.. Письмо под 

диктовку: а, и, о 

 30.09  

22 Написание слов с 

буквой С, с 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками[ с], [ 

с,]. Письмо слогов и слов с буквами С, с. 

Заглавная буква в именах собственных. 

Деформированное предложение. Запятая в 

деформированном предложении. 

Списывание с письменного шрифта. Письмо 

под диктовку. Правила оценивания 

выполненной работы. 

  

01.10 

 

23 Строчная буква к Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [ к], 

 02.10  
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[ к,]. Письмо слогов и слов с буквами К, к. 

Заглавная буква в именах собственных. 

Списывание предложений. 

Повествовательная и восклицательная 

интонация. Оформление интонации на 

письме. Интонирование различных 

предложений. Границы предложения. 

Дефис. 

24 Заглавная буква К Тренировка в написании букв К, к; слогов и 

слов с ними. 

 05.10  

25 Списывание слов с 

изученными буквами 

Развитие мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. Пространственная 

ориентация на странице тетради, еѐ 

разлиновка. 

 06.10  

26 Строчная буква т Формирование умения записывать 

предложения, ставить в конце них знаки 

препинания. Анализ предложений. 

 07.10  

27 Заглавная буква Т Написание слогов и слов с буквой н. 

Развитие мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. Пространственная 

ориентация на странице тетради, еѐ 

разлиновка 

 08.10  

28 Строчная буква л Письмо слогов, слов и предложений с 

буквой л. 

 09.10  

29 Заглавная буква  Л Письмо слогов, слов и предложений с 

буквой л. 

 12.10  

30 Повторение 

изученных букв 

Развитие мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. Пространственная 

ориентация на странице тетради, еѐ 

разлиновка. 

 13.10  

31 Строчная буква р Тренировка в написании букв р; слогов и 

слов с ними. 

 14.10  

32 Заглавная буква Р Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Письмо слогов и слов. Письменный ответ на 

вопрос. 

 15.10  

33 Строчная буква в Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [ в], 

[ в,]. Письмо слогов и слов с буквами В, в. 

Рисование бордюров. Дополнение 

предложений словами по смыслу. 

Оформление границ предложения. Запись и 

интонирование предложений, различных по 

цели высказывания и интонации. 

Списывание с письменного шрифта. 

Письменный ответ на вопрос. 

Написание слогов и слов с буквой н. 

Развитие мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. Пространственная 

ориентация на странице тетради, еѐ 

разлиновка 

 16.10  

34 Заглавная буква В  19.10  
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35 Закрепление 

изученных букв 

Развитие мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. Пространственная 

ориентация на странице тетради, еѐ 

разлиновка. 

 20.10  

36 Строчная буква е Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [ j, 

э], [ ,э]. Двойная роль буквы е. Обозначение 

буквой е мягкости предыдущего согласного 

на письме. Письмо слогов и слов с буквами 

Е, е. 

Списывание предложений с письменного 

шрифта. Рисование бордюров. Составление 

ответа на поставленный в тексте вопрос. 

Дополнение текста своим предложением. 

Оформление границ предложения. Запись и 

интонирование предложений, различных по 

цели высказывания и интонации. 

 21.10  

37 Заглавная буква Е   

22.10 

 

38 Начертание 

изученных букв, 

анализ 

Письмо слов и предложений  23.10  

39 Строчная буква п Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [ п], 

[ п,] .Письмо слогов и слов с буквами П, п. 

Рисование бордюров. Дополнение 

предложений словами по смыслу. 

Оформление границ предложения. Запись и 

интонирование предложений, различных по 

цели высказывания и интонации. 

Списывание с печатного шрифта. 

Письменный ответ на вопрос. 

  

26.10 

 

40 Заглавная буква П. 

письмо под диктовку 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [ п], 

[ п,]. Письмо слогов и слов с буквами П, п. 

Рисование бордюров. Дополнение 

предложений словами по смыслу. 

Оформление границ предложения. Запись и 

интонирование предложений, различных по 

цели высказывания и интонации. 

Списывание с печатного шрифта. 

Письменный ответ на вопрос. Работа по 

развитию речи: составление и запись текста 

из 2 – 3 предложений на тему, 

сформулированную самими учащимися. 

  

05.11 

 

41 Начертание 

изученных букв, 

анализ 

Письмо слов и предложений  06.11  

42 Строчная буква м Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [ м], 

[ м,]. Письмо слогов и слов с буквами М, м. 

Письмо элементов  буквы М. Рисование 

бордюров. Дополнение предложений 

 09.11  

43 Заглавная буква М  10.11 
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словами по смыслу. Оформление границ 

предложения. Запись и интонирование 

вопросительных предложений. Списывание 

с печатного шрифта. Письменный ответ на 

вопрос. Разгадывание ребусов. 

44 Письмо под 

диктовку 

Письмо слов и предложений  11.11  

45 Строчная буква з Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [ з], 

[ з,]. Письмо слогов и слов с буквами З, з. 

Письмо элементов  буквы З в широкой 

строке безотрывно. Дополнение 

предложений словами по смыслу. 

Оформление границ предложения. Запись и 

интонирование различных видов 

предложений. Списывание с печатного 

шрифта. Письменный ответ на вопрос. 

Самооценка и взаимооценка. 

  

12.11 

 

46 Заглавная буква З.  Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по развитию речи: 

составление письменного текста. 

Дополнение содержания письменного 

текста. Письмо под диктовку. 

  

13.11 

 

47 Строчная буква б Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [ б], 

[ б,]. Письмо слогов и слов с буквами Б, б. 

Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Наблюдение за изменением 

формы числа существительного. 

Единственное и множественное число 

существительных (один – много). 

Дополнение предложений словами по 

смыслу. Оформление границ предложения. 

Запись и интонирование различных видов 

предложений. Списывание с печатного 

шрифта. Письменный ответ на вопрос.  

 16.11  

48 Заглавная буква Б  17.11  

49 Строчная и 

заглавная буква б, Б 

 18.11  

50 Списывание текста Письмо слов и предложений  19.11  

51 Строчная  буква д Письмо букв д, Д. Название рек, городов. 

Деление слов на слоги. Словесное ударение. 

Употребление прописной буквы в начале 

предложения, в именах собственных  

  

20.11 

 

52 Заглавная буква Д Письмо слогов и слов  с изученными 

буквами. Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Наблюдение за 

изменением формы числа 

существительного. Единственное и 

множественное число существительных 

(один – много). Оформление границ 

предложения. Списывание с печатного 

шрифта.  Работа с поговорками. Работа по 

развитию речи: составление рассказа с 

 23.11  
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использованием поговорки. 

53 Письмо под 

диктовку 

Письмо слов и предложений  24.11  

54 

Строчная буква я Письмо букв я, Я, слов и предложений. 

Слоговой и звукобуквенный анализ слов 

«яблоко», «Зоя». Запись предложений с 

проговариванием 

 25.11  

55 

Заглавная буква Я Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [ j, 

а], [ ,а]. Двойная роль буквы я. Обозначение 

буквой я мягкости предыдущего согласного 

на письме. Письмо слогов и слов с буквами 

Я, я. 

Списывание предложений с письменного 

шрифта. Рисование бордюров. Составление 

ответа на поставленный в тексте вопрос. 

Дополнение текста своим предложением. 

Оформление границ предложения. 

Обозначение буквами а – я твѐрдости/ 

мягкости предыдущего согласного на 

письме. 

  

26.11 

 

56 

Строчная и 

заглавная буква Я, я 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [ j, 

а], [ ,а]. Двойная роль буквы я. Обозначение 

буквой я мягкости предыдущего согласного 

на письме. Письмо слогов и слов с буквами 

Я, я. 

Списывание предложений с письменного 

шрифта. Рисование бордюров. 

Антиципация. Многозначность слов. 

Списывание слов и предложений с 

печатного и письменного шрифта. 

Оформление границ предложения. 

  

27.11 

 

57 Строчная буква г 

Слоговой и звукобуквенный анализ слов 

«гуси», «гляди». Распознавание звука в 

словах. Развитие мелких мышц пальцев и 

свободы движения руки. Пространственная 

ориентация на странице тетради, еѐ 

разлиновка 

  

30.11 

 

58 Заглавная буква Г 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [ г], 

[ г,]. Письмо слогов и слов с буквами Г, г. 

Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Число имени 

существительного. Дополнение 

предложений словами по смыслу. 

Обращение, запятая при обращении. 

Оформление границ предложения 

  

01.12 

 

59 
Письмо слов с 

изученными буквами 

Письмо слов и предложений  02.12  

60 Строчная буква ч Сравнение печатной и письменной букв.    



 8 

Слого-звуковой анализ слов со звуком [ ч,]. 

Характеристика звука. Правописание ча, чу. 

Письмо слогов и слов с буквой ч. Число 

имени существительного. Личные 

местоимения я, они. Наблюдение за 

изменением формы числа глаголов. 

Оформление границ предложения. 

Списывание с печатного шрифта. 

Разгадывание кроссвордов. 

03.12 

61 
Заглавная буква Ч. 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [ ч,]. 

Письмо слогов и слов с буквами Ч, ч. 

Правописание ча, чу. Правописание имѐн 

собственных. Работа по развитию речи: 

составление предложений о героях рассказа 

А. Гайдара «Чук и Гек». Работа с 

пословицей. 

 

  

04.12 

 

62 
Буква ь. 

 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов с ь. Письмо 

слогов и слов с буквой ь в конце и середине 

слова. Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Тире. Вопросительные 

слова «кто?», «что?». Образование 

существительных с помощью 

уменьшительного суффикса – к-. 

Списывание с печатного шрифта. 

Письменный ответ на вопрос. 

  

07.12 

 

63 

Буква ь – показатель 

мягкости согласных.  

Наблюдение за элементами буквы ь. 

Формирование умений: а) сопоставлять 

изучаемую букву с известными буквами и 

выделять в них схожие элементы; б) 

различать мягкий знак смягчающий 

(показатель мягкости) и разделительный. 

  

 

08.12 

 

64 

Начертание 

изученных букв, их 

анализ 

Написание слов с изученными буквами  09.12  

65 

Строчная буква ш Письмо букв ш, Ш, слов и предложений с 

ними. Употребление прописной буквы в 

начале предложения, в именах собственных 

 10.12  

66 

 

Заглавная буква Ш 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком [ ш]. 

Письмо слогов и слов с буквами Ш, ш. 

Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Правописание сочетания ши. 

Правописание имѐн собственных. 

Списывание с печатного шрифта. 

Письменный ответ на вопрос. Работа с 

пословицей. Оформление границ 

предложения. Самооценка. Шкала 

самооценки. 

  

11.12 
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67 

Строчная буква ж Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком [ ж]. 

Письмо слогов и слов с буквами Ж, ж. 

Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Правописание сочетания «жи, 

же». Оглушение [ ж] на конце слова, 

проверочное слово. Правописание имѐн 

собственных. Списывание с печатного 

шрифта. Наращивание слов с целью 

получения новых слов (Анна – Жанна). 

Образование простой сравнительной 

степени наречий по образцу (низко – ниже). 

Письменный ответ на вопрос. Работа с 

пословицей. Оформление границ 

предложения. Вопросительные слова 

«Кто?», «Что?». 

 14.12  

68 

Заглавная буква Ж Слоговой и звукобуквенный анализ слов 

«лужа», «жук», «ежи». Написание жи-ши, 

слов и предложений 

 15.12  

69 Списывание текста Написание текста  16.12  

70 

 

Строчная буква ѐ. 

 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [ j, 

о], [ ,о]. Двойная роль йотированного ѐ в 

начале слова и после гласной. Обозначение 

мягкости предыдущего согласного буквой ѐ, 

твѐрдости предыдущего согласного буквой 

о. Письмо слогов и слов с буквой ѐ.  

Правописание сочетаний жи – ши. 

Оглушение звука [ ж] на конце слова. 

Подбор проверочных слов. Списывание 

предложений с печатного шрифта. 

Образование существительных – название 

детѐнышей животных по образцу, данному в 

прописи. Оформление границ предложения. 

  

17.12 

 

71 

 

Заглавная буква Ё. 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [ j, 

о], [ ,о]. Двойная роль йотированного ѐ в 

начале слова и после гласной. Обозначение 

мягкости предыдущего согласного буквой ѐ, 

твѐрдости предыдущего согласного буквой 

о. Письмо слогов и слов с буквой ѐ.  

Правописание сочетаний жи – ши. 

Оглушение звука [ ж] на конце слова. 

Подбор проверочных слов. Списывание 

предложений с печатного шрифта. 

Оформление границ предложения. 

  

18.12 

 

72 
Буква й. Слова с 

буквой й 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком [ j,]. 

Письмо слогов и слов с буквой й. Рисование 

 21.12  

73 
Буква й. Слова с 

буквой й 

  

22.12 
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бордюров в широкой строке безотрывно. 

Рисование верхнего элемента букв Й, й в 

широкой строке. Признаки предмета. 

Употребление имѐн прилагательных в речи 

для характеристики предмета. Списывание с 

печатного шрифта. Работа с поговоркой. 

Запись предложений, оформление границ. 

Вопросительное слово «какой?». Замена 

существительного личным местоимением 

он в тексте. Разгадывание кроссворда. 

74 
Письмо под 

диктовку 

Письмо слов и предложений под диктовку. 

Письмо элементов изученных букв. 

Рисование узоров в широкой строке. 

Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по развитию речи.  

  

23.12 

 

75 Строчная буква х Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [ х], 

[ х,]. Письмо слогов и слов с буквами Х, х. 

Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Признаки предмета. 

Употребление имѐн прилагательных в речи 

для характеристики предмета. Слова, 

противоположные по смыслу. 

Прилагательные-антонимы. Правописание 

парных согласных на конце слова, 

проверочное слово. Правописание имѐн 

собственных (имена людей). Дополнение 

предложений словами, закодированными в 

схемах-моделях. Запись предложения, 

оформление границ предложения. Работа с 

пословицами и поговорками. Разгадывание 

кроссворда. 

 24.12  

76 

 

Заглавная буква Х 

  

25.12 

 

77 

 

Строчная буква ю 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Рисование узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [ j, у], [ ,у]. Обозначение буквой я 

мягкости предыдущего согласного, буквой у 

твѐрдости предыдущего согласного. Письмо 

слогов и слов с буквами Ю, ю. Звуки- 

смыслоразличители (лук – люк). 

Списывание предложений с письменного 

шрифта. Составление ответа на 

поставленный в тексте вопрос. Дополнение 

текста своим предложением. Оформление 

границ предложения. Личные местоимения 

я – они. Работа с поговоркой. 

  

28.12 

 

78 

 

Заглавная буква Ю 

Письмо букв ю, Ю, слов и предложений. 

Анализ и запись слов «юла», «юг». Запись 

предложений после анализа. Употребление 

прописной буквы в начале предложения, в 

  

29.12 
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именах собственных 

79 

Начертание 

изученных букв, их 

анализ 

Письмо элементов изученных букв. 

Рисование узоров в широкой строке. 

Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по развитию речи. Запись 

предложения под диктовку с 

предварительным разбором. Списывание с 

печатного и письменного шрифта. Работа с 

пословицей. Составление рассказа по 

поговорке, запись текста из 3-5 

предложений самостоятельно. 

 11.01  

80 

Письмо под 

диктовку 

Запись предложения под диктовку с 

предварительным разбором. Списывание с 

печатного и письменного шрифта. Работа с 

пословицей. Составление рассказа по 

поговорке, запись текста из 3-5 

предложений самостоятельно. 

  

12.01 

 

81 Списывание текста Написание текста  13.01  

82 

Строчная буква ц Письмо букв Ц, ц. Употребление прописной 

буквы в начале предложения, в именах 

собственных. 

Письмо слов и предложений 

  

14.01 

 

83 

 

Заглавная буква Ц 

Работа по развитию речи. письмо элементов 

изученных букв. Рисование бордюров в 

широкой строке. Письмо букв Ц, ц и других 

изученных букв. Письмо предложений с 

использованием слов с изученными 

буквами. Правописание гласных после ц. 

списывание с печатного и письменного 

шрифта. Составление рассказа с опорой на 

прилагательные по теме, предложенной 

учителем. Запись текста по опорным 

словам. 

  

15.01 

 

84 

 

Строчная буква э 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком [ э]. 

Письмо слогов и слов с буквами Э, э. 

Рисование бордюрных узоров в широкой 

строке. Указательные местоимения. 

Правописание сочетания жи. Правописание 

имѐн собственных. Работа над 

деформированным предложением. Тире. 

Обогащение представлений учащихся о 

мужских именах. 

  

18.01 

 

85 

Заглавная буква Э Слоговой и звукобуквенный анализ и запись 

слов: «Эдик», «Эмма». Письмо 

предложений 

 19.01  

86 Списывание текста Написание текста  20.01  

87 

Строчная буква щ 

 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком [ щ]. 

Письмо слогов и слов с буквой щ. 

Рисование бордюрных узоров в широкой 

  

21.01 
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строке. Соотношение звучания и написания 

слогов ща, щу. Правописание сочетаний ща, 

щу. Тире. Антиципация. Дополнение слогов 

до полного слова. Письмо предложений с 

комментированием. 

88 

Заглавная буква Щ 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком [ щ,]. 

Письмо слогов и слов с буквой Щ. 

Рисование бордюрных узоров в широкой 

строке. Соотношение звучания и написания 

слогов ща, щу. Правописание сочетаний ща, 

щу. Дополнение предложения словом в 

соответствии со смыслом предложения. 

Восстановление деформированного 

предложения. Сочинение рассказа по 

заданному началу. 

  

22.01 

 

89 

Строчная буква ф Письмо слов со слоговым и 

звукобуквенным анализом. Запись 

предложений. Употребление прописной 

буквы в начале предложения, в именах 

собственных 

  

25.01 

 

90 

Заглавная буква Ф Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [ ф], 

[ ф,]. Письмо слогов и слов с буквами Ф, ф. 

Рисование бордюрных узоров в широкой 

строке. Правописание имѐн собственных 

(имена людей). Составление слов с 

заданными буквами. Списывание с 

печатного и письменного шрифта. Запись 

предложений под диктовку с 

предварительным разбором. 

  

26.01 

 

91 

Написание слов и 

предложений с 

изученными буквами 

Написание слов и предложений с 

изученными буквами 

 27.01  

92 

Буквы Ь, Ъ Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование бордюрных узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ слов, 

пишущихся с ь и ъ. Письмо слов с буквами 

ь, ъ. Функция букв ь,ъ. Запись предложений 

с комментированием. Сопоставление 

написания слов сел – съел, семь – съем, их 

фонетический анализ. Включение слов с 

буквами ь, ъ в предложения, их запись. 

Письмо под диктовку изученных букв, 

слогов, слов. 

  

28.01 

 

93 Алфавит  Развитие речи учащихся.  29.01  

 

Послебукварный период 

 

94 Оформление Формирование знания детей о предложении,  01.02  
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предложений в 

тексте 

основе предложения, умения 

самостоятельно составлять предложения из 

слов. Выработка навыка грамотного письма. 

95 

Распознавание слов-

названий предметов, 

слов-названий 

признаков, слов-

названий действий 

Продолжить работу по формированию 

умения записывать предложение, находить 

в нѐм основу. Расширять знания детей о 

словах, обозначающих предметы, их 

признаки и действия. Способствовать 

развитию орфографической зоркости 

  

02.02 

 

96 

Слова, отвечающие 

на вопросы «Кто?», 

«Что?» 

Продолжить работу по формированию 

умения записывать предложение, находить 

в нѐм основу. Расширять знания детей о 

словах, обозначающих предметы и 

отвечающих на вопросы «Кто?» и «Что?». 

Способствовать развитию орфографической 

зоркости. 

  

03.02 

 

97 

Слова, отвечающие 

на вопросы 

«Какой?», «Какая?», 

«Какое?», «Какие?» 

Продолжить формирование знаний детей о 

словах, обозначающих признаки предметов, 

явлений, событий. Учить делить текст на 

предложения. Развивать орфографическую 

зоркость. 

  

04.02 

 

98 

Слова, отвечающие 

на вопросы «Что 

делать?», «Что 

сделать» 

Учить находить в тексте слова, отвечающие 

на вопросы «Что делать?», «Что сделать?», 

обозначающие действие предмета. Учить 

находить основу предложения, составлять 

предложение из слов. Формировать 

орфографическую зоркость. 

  

05.02 

 

99 

Слуховой диктант Проверить умение записывать предложение, 

ставить знаки препинания в конце 

предложения, начинать писать предложение 

с заглавной буквы, писать слова без 

искажений букв и замены другими буквами. 

 15.02  

100 

Правописание 

безударных гласных 

в корне слова 

Продолжить формирование навыков 

правописания безударных гласных в корне 

слова, умение подбирать проверочное 

слово. Вырабатывать навыки грамотного 

письма. Закреплять знания об имени 

существительном, прилагательном, глаголе. 

 16.02  

101 

Правописание слов с 

безударными 

гласными в корне 

слова. 

Формировать умение распознавать 

безударные гласные звуки в корне, 

подбирать проверочное слово изменением 

числа или подбором родственного слова. 

  

17.02 

 

102 Правописание 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова 

Формировать умение проверять написание 

парных согласных на конце слова. Учить 

применять полученные знания грамотного 

письма в самостоятельной работе. 

Прививать интерес и любовь к слову через 

поэзию и прозу русских классиков. 

  

18.02 

 

103 Звонкие и глухие 

согласные на конце 

слова 

Учить находить способы проверки 

правописания парных согласных на конце 

слова, различать в словах на основе 

произношения звонкие и глухие согласные 

  

19.02 
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и обозначать звуки буквами, сопоставлять 

произношение и написание, формулировать 

вывод. Развивать у детей навыки 

грамотного письма. Закреплять 

гигиенические навыки письма. 
104 Правописание  жи-

ши 

Формировать навыки правописания 

сочетаний жи – ши, умение оформлять 

предложения на письме, видеть 

орфограммы и подбирать проверочное 

слово. 

  

22.02 

 

105 Правописание   ча-

ща 

Формировать чѐткое представление о том, 

что звуки [ ч,], [щ, ] всегда мягкие, поэтому 

их мягкость не нужно обозначать. 

 24.02  

106 Правописание 

сочетаний чу-щу 

Формировать навыки правописания 

сочетаний чу – щу. Обогащать словарный 

запас учащихся. Обучать навыкам словарно-

орфографической работы. 

  

25.02 

 

107 Правописание 

сочетаний чк-чн, щн 

Формировать умение правильно писать 

сочетания чк, чн, щн без буквы Ь. 

 26.02  

108 Заглавная  буква   в 

именах      

собственных 

Учить объяснять написание слов, писать 

имена собственные с заглавной буквы. 

Развивать логическое мышление. 

 01.03  

109 Словарный диктант Проверить правописание словарных слов, 

умение составлять словосочетания со 

словарными словами, находить в словах 

буквы, обозначающие мягкость согласных 

звуков. 

  

02.03 

 

110 Наша речь Познакомить со значением речи и языка в 

жизни людей, с новым предметом и новым 

учебником. 

  

03.03 

 

111 Устная  и 

письменная речь 

Познакомить с понятиями устная речь и 

письменная речь. 

 04.03  

112 Текст и  

предложение 

Дать представление о тексте и 

предложении. Познакомить с функцией 

предложения. 

 05.03  

113 Предложение Дать первичное представление о видах 

предложений по цели высказывания. 

 09.03  

114 Диалог Познакомить с понятием диалог. 

Формировать умение оформлять 

предложения на письме. 

 10.03  

115 Обобщение 

изученного 

материала «Текст и 

предложение» 

Повторить и обобщить полученные знания 

по изученной теме. 

 11.03  

116 Роль слов в речи Познакомить с ролью слов в речи. 

формировать умение вычленять слова из 

предложения. Развивать устную речь. 

 12.03  

117 Что такое слово? Познакомить со словами – названиями 

предметов, признаков предметов и действий 

предметов. 

 15.03  

118 «Вежливые» слова. 

Функции 

Развивать умения употреблять в речи 

«вежливые» слова, распознавать слова, 

  

16.03 
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«вежливых» слов в 

речевом этикете 

называющие предмет, признак предмета, 

действие предмета. 
119 Однозначные и 

многозначные слова.  

Познакомить с однозначными и 

многозначными словами. Развивать речь. 

 17.03  

120 Близкие и 

противоположные 

по значению слова 

Познакомить с близкими и 

противоположными по значению словами. 

Развивать речь. 

 18.03  

121 Диктант   Написание диктанта.  19.03  

122 Работа над 

ошибками 

Формировать умение работать с 

орфограммами 

 29.03  

123 Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица 

Формировать умения различать слово и 

слог, определять количество слогов в слове, 

делить слова на слоги. 

 30.03  

124 Деление слов на 

слоги 

Формировать умения делить слова на слоги, 

анализировать модели слов, находить слова 

по данным моделям. 

 31.03  

125 Перенос слов. 

Правило переноса 

слов 

Познакомить с правилом переноса слов. 

Развивать речь. 

 01.04  

126 Перенос слов. 

Умение делить на 

слоги 

Продолжать формировать умение 

правильного переноса слов. 

 02.04  

127 Ударение (общее 

представление) 

Формировать умение определять ударение в 

словах. Познакомить со случаями, когда 

ударение не ставится. 

 05.04  

128 Ударные и 

безударные слоги 

Познакомить со случаями, когда ударение 

не ставится. Развивать фонематический 

слух. 

 06.04  

129 Звуки и буквы Формировать умение обозначать звуки речи 

соответствующими буквами. 

 07.04  

130 Русский алфавит, 

или Азбука 

Познакомить с русским алфавитом и 

объяснить его значение. Формировать 

умение пользоваться алфавитом. 

 08.04  

131 Гласные звуки и 

буквы 

Формировать умение определять гласные 

звуки и буквы. Закреплять знания о главных 

признаках гласных звуков. 

 09.04  

132 Буквы Е, Ё, Ю, Я и 

их функции в словах 

Формировать умения отличать буквы от 

звуков, соотносить количество звуков и 

букв в слове. 

 12.04  

133 Гласные звуки и 

буквы. Слова с 

буквой Э 

Формировать умения анализировать слова, 

соотносить количество звуков и букв в 

слове. 

 13.04  

134 Обозначение 

ударного гласного 

буквой на письме 

Развивать умение сравнивать гласные в 

ударных и безударных слогах. Познакомить 

с памяткой для определения ударного и 

безударного гласного звука. 

  

14.04 

 

135 Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов 

Познакомить с правилом подбора 

проверочного слова. 

 15.04  

136 

-
137 

Правописание 

гласных в ударных и 

Формировать умения подбирать 

проверочные слова, писать двусложные 

 16.04  
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безударных слогах слова с безударными гласными. 
138 Написание слов  с 

непроверяемой 

буквой безударного 

гласного звука 

Формировать умения подбирать 

проверочные слова, писать двусложные 

слова с безударными гласными. 

 19.04  

139 Согласные  звуки и 

буквы 

Дать представление об основных признаках 

согласных звуков и букв. Формировать 

умение записывать слова, диктуя их себе по 

слогам. 

  

20.04 

 

140 Слова с удвоенными 

согласными 

Дать представление о словах с удвоенными 

согласными и способах их переноса. 

 21.04  

141 Слова с буквами И, 

Й 

Учить различать и правильно писать слова с 

гласным звуком [и] и согласным звуком  

[й,]. Познакомить со способами переноса 

слов с буквой Й. 

 22.04  

142 Твѐрдые и мягкие 

согласные звуки 

Дать представление о способе обозначения 

мягкости согласных звуков на письме 

гласными буквами. 

 23.04  

143 Парные и непарные 

по твѐрдости-

мягкости согласные 

звуки 

Дать представление о парных и непарных 

твѐрдых и мягких согласных звуках. 

Формировать умение распознавать модели 

условных обозначений твѐрдых и мягких 

согласных. 

  

26.04 

 

144 Обозначение 

мягкости согласных 

звуков мягким 

знаком 

Формировать умения обозначать мягкость 

согласных звуков на письме мягким знаком, 

различать мягкие и твѐрдые согласные 

звуки. 

  

27.04 

 

145 Обозначение 

мягкости согласных 

звуков мягким 

знаком 

Формировать умение обозначать мягкость 

согласных звуков на письме мягким знаком.  

  

28.04 

 

146 Перенос слов с 

мягким знаком 

Формировать умение переносить слова с 

мягким знаком. 

 29.04  

147 Восстановление 

текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений 

Формировать умение различать мягкие и 

твѐрдые согласные звуки. Развивать речь. 

  

30.04 

 

148 Глухие и звонкие 

согласные звуки 

Дать представление о звонких и глухих 

согласных звуках. Развивать умение 

различать звонкие и глухие согласные. 

 04.05  

149 Парные глухие и 

звонкие согласные 

звуки 

Дать представление о парных звонких и 

глухих согласных звуках. Развивать умение 

различать парные звонкие и глухие 

согласные. 

  

05.05 

 

150 Обозначение парных 

звонких и глухих 

согласных звуков на 

конце слов 

Познакомить с особенностями проверочных 

и проверяемых слов. Формировать умение 

сопоставлять произношение и написание 

слов. 

  

06.05 

 

151 Правописание 

парных согласных 

звуков на конце слов 

Развивать умение подбирать проверочные 

слова. 

 07.05  
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152 Шипящие согласные 

звуки 

Формировать умение распознавать 

шипящие согласные звуки в словах. Дать 

представление о твѐрдых звуках [ж] и [ш] и 

мягких звуках [ч,],и [щ,].  

 11.05  

153 Составление 

сборника «Веселые 

скороговорки» 

Формировать умения подбирать текстовую 

информацию, выделять из большого 

количества информации главное и 

представлять свою работу. 

 12.05  

154

-

155 

Буквосочетания ЧК, 

ЧН, ЧТ 

Развивать навыки правописания слов с 

сочетаниями ЧК, ЧН, ЧТ. 

 13.05  

156

-

157 

Буквосочетания ЖИ 

– ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ 

– ЩУ 

Формировать умение правильно писать 

слова с сочетаниями ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, 

ЧУ – ЩУ. 

 14.05  

158 Промежуточная 

аттестация: 

диктант 

  17.05  

159 Правописание 

гласных после 

шипящих в 

сочетаниях ЖИ – 

ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ  

Формировать умение правильно писать 

слова с сочетаниями ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, 

ЧУ – ЩУ. 

 18.05  

160 Заглавная буква в 

именах собственных 

Познакомить с правилом употребления 

заглавной буквы в именах собственных. 

Учить отличать имена собственные от 

нарицательных. 

 19.05  

161 Заглавная буква в 

именах 

нарицательных 

Познакомить с правилом употребления 

заглавной буквы в именах собственных. 

Учить отличать имена собственные от 

нарицательных. 

  

20.05 

 

162 Письмо  под  

диктовку 

Закрепить  изученный  материал  21.05  

163 Заглавная буква в 

словах 

Познакомить с правилом употребления 

заглавной буквы в именах собственных. 

Учить отличать имена собственные от 

нарицательных. 

  

24.05 

 

164 Проект «Сказочная 

страничка» 

Формировать умения подбирать текстовую 

информацию, выделять из большого 

количества информации главное и 

представлять свой проект. 

 25.05  

165 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

Повторить материал, изученный в 1 классе.  26.05  

 


