
Календарно-тематическое планирование 

1 класс
Русский родной язык  – 17 ч

№ 
п/п Тема (раздел)

Планируемые результаты Виды деятельности Кол-
во

часов
дата 

Предметные
Метапредметные и
личностные (УУД)

Русский язык: прошлое и настоящее – 6ч
1 Сведения об истории русской 

письменности: как появились 
буквы современного русского 
алфавита. 

Узнать, как появились 
буквы современного 
русского алфавита. 

Осознание национального
своеобразия, богатства, 
выразительности 
русского языка ; 
распознавание слов с 
национально-культурным
компонентом значения; 
понимание значений 
устаревших слов с 
национально-культурным
компонентом (в рамках 
изученного); обогащение 
активного и пассивного 
словарного запаса

Работают  с 
информационными 
источниками.

Работают  в парах при 
выполнении 
совместных заданий.

Выполняют  
индивидуальные 
задания.

Упражняются в 
определении значения
слов.

Подбирают слова к 
заданной картинке.

Определяют имена в 
малых жанрах 
фольклора.

1

2 Особенности оформления книг в 
Древней Руси

Узнать, как оформляли 
красную строку и заставки 
в Древних книгах

1

3 Слова, обозначающие предметы 
традиционного русского быта: 
дом в старину

Узнать, слова русского 
быта: изба, терем, хоромы,
горница, светлица, светец,
лучина и т. д.

1

4 Слова, обозначающие предметы 
традиционного русского быта: во
что одевались в старину

Узнать, слова русского 
быта: во что одевались в 
старину(кафтан, кушак, 
рубаха,  сарафан, лапти и 
т.д.)  

1

5 Имена в малых жанрах 
фольклора

Узнать, какие имена 
использовались в 
пословицах, поговорках, 
загадках, прибаутках.

1

6 Проектное задание: «Словарь в Уметь выполнять проект Подбор картинок на 1



картинках». по теме, творческое 
оформление страницы 
общей «книги»

тему «Предметы 
русского быта»

Язык в действии – 5ч
7 Как нельзя произносить слова Знать о правильном 

произношении слов
осознание важности 
соблюдения норм 
современного русского 
литературного языка для 
культурного человека, 
обогащение активного и 
пассивного словарного 
запаса; произношение 
слов с правильным 
ударением; осознание 
смыслоразличительной 
роли ударения

Работают  с 
информационными 
источниками.
Работают  в парах при 
выполнении 
совместных заданий.
Выполняют  
индивидуальные 
задания.
Упражняются в 
постановке ударения в
словах и различение 
смысла слов. 
Сравнивают слова.

1

8 Смыслоразличительная  роль
ударения.

Уметь различать в словах 
ударение, понять 
смыслоразличительную 
роль ударения.

1

9 Звукопись  в  стихотворном
художественном тексте.

Знать, что такое звукопись,
уметь анализировать 
стихотворные тексты

1

10 Наблюдение за сочетаемостью 
слов

Уметь наблюдать за 
сочетаемостью слов

1

11 Наблюдение за сочетаемостью 
слов

Уметь наблюдать за 
сочетаемостью слов

1

Секреты речи и текста – 6ч
12 Секреты диалога: учимся 

разговаривать друг с другом и со 
взрослыми.

Знать, что такое диалог. соотнесение собственной 
и чужой речи с нормами 
современного русского 
литературного языка (в 
рамках изученного); 
выявление и исправление 
речевых ошибок в устной 
речи; уместное 
использование 
коммуникативных 
приемов устного 
общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, 
просьба, извинение, 
поздравление;

Работают  с 
информационными 
источниками.
Работают  в парах при 
выполнении 
совместных заданий.
Выполняют  
индивидуальные 
задания.
Упражняются в 
приемах устного 
общения, соблюдая 
принципы  этикетного
общения

1

13 Стандартные обороты речи для 
участия в диалоге 

Знать стандартные 
обороты в речи: Как 
вежливо попросить?

1

14 Стандартные обороты речи для 
участия в диалоге

Знать стандартные 
обороты в речи: Как 
похвалить товарища? Как 
правильно поблагодарить?

1

15 Цели и виды вопросов Уметь различать вопрос-
уточнение, вопрос как 
запрос на новое 
содержание

1

16 Цели и виды вопросов Уметь различать вопрос-
уточнение, вопрос как 
запрос на новое 
содержание

1



уместное использование 
коммуникативных 
приемов диалога;
соблюдение принципов  
этикетного  общения, 

17 Обобщение изученного. 
Урок-игра

Оценка освоения 
программы

1
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