
 

Общеобразовательная школа при Постоянном представительстве России при 

Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Швейцария 

 

1 класс (очно-заочное обучение) 

 

КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

2021 – 2022 учебный год 

Базовый учебник:   «Пропись» №№ 1,2,3,4.  «Русский язык», В.П. Канакина,  В.Г. 

Горецкий, М.: Просвещение,2012 г. 

Количество часов в неделю:  2. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Задания для 

самоподготовки 

*Домашняя самостоятельная подготовка не предполагает присутствие учащихся в 

школе.  Указанный в планировании материал прорабатывается самостоятельно для 

подготовки к последующей аттестации. 
 

1 четверть 

1.  *Домашняя 

самостоятельная 

подготовка по 

теме: 

«Гигиенические 

правила письма» 

 Гигиенические правила письма  

 

Пропись №1 

Стр.3-9 

2.  *Домашняя 

самостоятельная 

подготовка по 

теме: 

«Написание 

элементов букв» 

Пропись — первая учебная тетрадь 10-17 

3.  *Домашняя 

самостоятельная 

подготовка по 

теме: 

«Написание 

элементов букв» 

Обведение по контуру. Рабочая строка. Письмо 

длинных прямых наклонных линий с закруглением 

внизу. 

17-22 

4.  *Домашняя 

самостоятельная 

подготовка по 

теме: 

«Написание 

элементов букв» 

Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей 

строки. Письмо наклонной длинной линии с 

закруглением вверху и внизу. Письмо овалов. 

Элементы букв. Письмо коротких наклонных 

линий. Письмо коротких и длинных наклонных с 

закруглением вверху и внизу. 

23-27 

5.  *Домашняя 

самостоятельная 

подготовка по 

теме: 

«Написание 

элементов букв» 

Элементы букв. Письмо наклонных линий с петлёй 

вверху и внизу. Письмо полуовалов, их 

чередование. Письмо овалов. 

28-32 

6.  
20.09 

Письмо буквы а, А. Письмо буквы О, о. Пропись №2 

3-6 

7.  22.09 Письмо буквы и.И. Письмо буквы ы. 7-10 



8.  27.09 Письмо буквы у, У. Письмо строчной буквы н. 11-14 

9.  
29.09 

Письмо прописной буквы Н. 

Письмо буквы с, С. Письмо слов с буквой с, С. 

15-17 

 

10.  04.10 Письмо буквы к, К. Письмо слов. 18-19 

11.  
06.10 

Письмо буквы т, Т. Письмо слов и предложений с 

буквой т, Т.  

20-25 

 

12.  

11.10 

Зачетная неделя. Письмо изученных заглавных и 

строчных букв. Письмо слов и предложений из 

Азбуки с изученными буквами под диктовку . 

 Письмо буквы л, Л. Письмо слов и предложений с 

буквой л, Л. 

26-27 

13.  
13.10 

 Письмо слов с изученными буквами под диктовку. 

Письмо буквы р, Р. Письмо слов и предложений с 

буквой р, Р. 

 

 

14.  
18.10 

Письмо буквы в, В. Письмо слов и предложений с 

буквой в, В. 

28-30 

 

15.  
20.10 

Письмо буквы е, Е. Письмо слов и предложений с 

буквой е, Е. 

31-32 

16.  
25.10 

Письмо буквы п, П. Письмо слов и предложений с 

буквой п, П. 

 

Пропись № 3 

3-5 

 

17.  
27.10 

Письмо буквы м, М. Письмо слов и предложений с 

буквой м, М. Повторение изученного. 

6-8 

*Домашняя самостоятельная подготовка не предполагает присутствие учащихся в школе.  

Указанный в планировании материал прорабатывается самостоятельно для подготовки к 

последующей аттестации. 

2 четверть 

 

18.  
08.11 

Письмо буквы з, З. Письмо слов и предложений с 

буквой з, З. Повторение изученного. 

9-11 

19.  
10.11 

Письмо буквы б, Б. Письмо слов и предложений с 

буквой б, Б. 

12-15 

20.  
15.11 

Письмо буквы д, Д. Письмо слов и предложений с 

буквой д, Д. 

16-19 

21.  
17.11 

Письмо буквы я, Я. Письмо слов и предложений с 

буквой я, Я. 

20-22 

22.  
22.11 

Письмо буквы г, Г. Письмо слов и предложений с 

буквой г, Г. 

24-26 

23.  
24.11 

Письмо буквы ч, Ч. Письмо слов и предложений с 

буквой ч, Ч. 

27-29 

24.  
29.11 

Письмо буквы ь. Письмо слов и предложений с 

буквой ь. 

30-32 

25.  01.12 

 

Письмо буквы ш, Ш. Письмо слов и предложений с 

буквой ш, Ш. Повторение изученного. 

Пропись № 4 

3-5 

26.  

06.12 

Зачётная неделя. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами под диктовку. 

Письмо строчной буквы ж. Письмо слов и 

предложений с буквой ж. 

Письмо прописной буквы Ж. Письмо слов и 

предложений с буквой Ж. 

6-9 

27.  

08.12 

Письмо строчной буквы ё. Письмо слов и 

предложений с буквой ё. 

Письмо прописной буквы Ё. Письмо слов и 

предложений с буквой Ё. 

10-12 

28.  
13.12 

Письмо буквы й. Письмо слов и предложений с 

буквой й. 

 

13-14 



29.  
15.12 

Проверочная работа за 1 полугодие 

 

 

30.  20.12* 

Домашняя 

самостоятельная 

подготовка. 

Письмо слов и предложений с изученными буквами 

под диктовку. Письмо буквы х, Х. 

Письмо буквы ю, Ю. 

15-20 

 

31.  22.12* 

Домашняя 

самостоятельная 

подготовка. 

Письмо буквы ц, Ц. 22-24 

32.  27.12 

*Домашняя 

самостоятельная 

подготовка. 

Закрепление изученных букв 21 

*Домашняя самостоятельная подготовка не предполагает присутствие учащихся в школе.  Указанный 

в планировании материал прорабатывается самостоятельно для подготовки к последующей 

аттестации. 

3 четверть 

33.  10.01 Письмо буквы э, Э. 25-26 

34.  12.01 Письмо буквы щ, Щ. 27-29 

35.  17.01 Письмо буквы ф, Ф Письмо буквы ъ 30-32 

36.  
19.01 

Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды 

речи (общее представление). Речь устная и речь 

письменная (общее представление) 

Учебник 

Стр. 6, №1 

37.  

24.01 

Текст. Предложение. Диалог. Знать правило о 

тексте,диалоге (с.10-

11,14).Повторить 

словарные слова 

(русский 

язык,воробей,ворона). 

Стр10.№1, стр13№6, 

стр14№7, стр15№8. 

38.  

26.01 

Слово. Слова-названия. Знать правило 

(с.22),сл. слова 

(пенал, карандаш). 

Стр19№3, стр21№6, 

39.  
31.01 

Вежливые слова. Значения слов. 

 

стр22№7,стр23№9, 

стр27№17. 

40.  

02.02 

Слово и слог. Перенос слов. Правила переноса 

слов (первое представление): стра-на, уро-ки. 

Знать правило на 

с.32,37.Сл. слова 

(лисица). 

Стр32№2, стр34№6, 

стр36№1, стр38№4. 

41.  

14.02 

Зачётная неделя. Контрольный диктант по теме: 

«Предложение».  

Ударение (общее представление.) 

Словообразующая роль ударения. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Знать правило на 

с.39, сл. слова 

(сорока). 

Стр.41№4,5.  

 

42.  
16.02 

Развитие речи. Коллективное составление 

содержания основной части сказки. 

Сл. слова (собака). 

Стр. 44№11 

43.  
21.02 

Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль 

звуков и букв в слове. 

Сл. слова 

(пальто,весело). 

Стр46№1,2.стр50№9 

44.  28.02 Звуки и буквы. Стр51№10. 



45.  02.03. Повторение изученного Стр57 №12 

46.  

09.03 

Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита  

Знать правило об 

алфавите, выучить 

алфавит. Сл. слова 

(хорошо, ученик, 

ученица, учитель) 

Стр54№4, стр55№6, 

стр56№10. 

47.  
14.03 

Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные 

звуки. 

 

Знать правило на 

с.58,59. 

Стр58№1, стр59№5. 

48.  
16.03 

Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в 

слове. 

Стр60№8, стр61№9. 

*Домашняя самостоятельная подготовка не предполагает присутствие учащихся в школе.  Указанный 

в планировании материал прорабатывается самостоятельно для подготовки к последующей 

аттестации. 

4 четверть 

49.  
28.03 

Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в 

слове. 

Стр62 №10, 

«Проверь себя» 

50.  
30.03 

Ударные и безударные гласные звуки. 
Произношение ударного гласного звука в слове и 

его обозначение буквой на письме. 

Знать правило на 

с.63,65. 

Стр63№1, стр65№5. 

51.  

04.04 

Ударные и безударные гласные звуки. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Знать правило на 

с.66. 

Стр66№6. Стр66№7, 

стр67№8. 

52.  

06.04 

Ударные и безударные гласные звуки. Способы 

проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук 

Сл. слова (петух, 

заяц). 

Стр67№10, 

стр68№11, 

Стр70№15. 

53.  

11.04 

Согласные звуки. Согласные парные и непарные 

по твёрдости-мягкости 

Знать правило на 

с.75. Сл. слова (класс, 

дежурный). 

Стр76№6, стр77№8, 

стр80№5,6. 

54.  

13.04 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение 

мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, 

ё, ю. 

Знать правила на 

с.82,88. Сл. слова 

(ребята). 

Стр82№3, стр83№5-

устно, стр84№7, 

стр86№10.   

55.  

18.04 

Мягкий знак (ь). Согласные звонкие и глухие. 

Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

Стр.87 №2,стр89№7, 

стр90№8,9  

Знать правила на 

с.97,98. Сл. слова 

(тетрадь,медведь). 

Стр97№9, стр98№10, 

Стр99№12, 

стр100№13. 

 

56.  

20.04 

Шипящие согласные звуки. Буквосочетания ЧК, 

ЧН, ЧТ 

Знать правила на 

с.106,111. Сл. слова 

(работа,девочка). 

Стр105№3, 

стр106№5, 

стр107№6, стр.111 

№5, стр.113, №9 



57.  

25.04 

Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. Знать правило на 

с.115. Сл. слова 

(машина).     

Стр117№4, 

стр118№6,7 

стр119№10  

 

58.  

27.04 

Заглавная буква в словах 
Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов и т.д. (общее 

представление). 

Сл. слова (Москва). 

Стр122№1, 

стр124 №5 

стр 126 №8 

59.  
04.05 

Словарный диктант. Заглавная буква в именах 

собственных. Закрепление и обобщение изученного. 

Стр127№10 

60.  
11.05 

Занимательный русский язык. Отработка навыков 

по теме: «Заглавная буква в словах». 

Стр128 №12 

 

61.  16.05 

* Домашняя 

самостоятельная 

подготовка по 

теме: 

«Повторение  и 

обобщение 

изученного». 

Повторение  и обобщение изученного. Стр131 №3 

62.  18.05 

* Домашняя 

самостоятельная 

подготовка по 

теме: 

«Повторение  и 

обобщение 

изученного». 

Повторение  и обобщение изученного. Стр131 №4 

 

 

                                                                        Учитель:  Шеина Н.В. 
                                                                     e-mail: nvsheina@mail.ru 

 

 

 

 


