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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с расстройствами  аутистического спектра 

(вариант 8.3) 

Рабочая программа определяет: 

 порядок, последовательность и время изучения разделов и тем образовательной 

программы; 

 темы и краткое содержание каждого урока; 

 основные требования к уровню подготовки обучающихся по разделам 

образовательной программы; 

 порядок, последовательность и время выполнения практической части 

образовательной программы; 

 порядок, последовательность и время реализации национально-регионального 

компонента по разделам и темам образовательной программы; 

 

Рабочая программа по Русскому языку  составлена в соответствии с 

требованиями нормативных и инструктивно-методических документов: 

1.Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

6. Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. №26 Об 

утверждении САНПИН 2.4.2.3286-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

7. Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 г. №27/2722-6 «Об организации 

работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 г. 

№01/2540 «Об утверждении модельных базисных учебных планов для специальных 
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(коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных организаций Челябинской области на 2014 – 2015 уч.год»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.10.2010 г. 

№01/5139 «О введении третьего часа физической культуры»; 

10. Конвенция о правах ребенка. Принята 20 ноября 1989 года; 

11. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с РАС ГБОУ ОЦДиК. 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего среднего общего образования» 

     Обучение русскому языку предусматривает включение в рабочую программу 

следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», 

«Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие 

речи», «Речевая практика». 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

Учебный предмет: «Русский язык», «Чтение», «Речевая практика» в ГБООУ ОЦДиК 

осуществляется в течение всего учебного года 

Цели и задачи рабочей программы по русскому языку 

В соответствии с требования ФГОС НОО, программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида особенностями детей с 

РАС предмет «Русский язык» направлен на достижение следующих целей:  

 Расширение речевой базы учащихся, восполнение пробелов речевого развития; 

 Подготовка к осознанному овладению грамматическим и орфографическим 

материалом в старших классах. 

 формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые 

обобщения; 

 развитие умения пользоваться речью как средством общения; 

 знакомство детей со связной письменной речью как видом общения; 

 обучение грамотному и аккуратному письму; 

 преодоление речевой замкнутости учащихся; 

«Чтение» 

 формировать навык осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения 

доступного их пониманию текста; 

  формировать читательский кругозор и опыт самостоятельной читательской 

деятельности;  

 совершенствовать все виды речевой деятельности; 

 развивать художественно-творческие и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость при чтении художественных произведений;  

 «Речевая практика» 
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 способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

 учить строить устные связные высказывания; 

 воспитывать культуру речевого общения 

 формировать выразительную сторону речи; 

Соответствие Федеральному Государственному образовательному стандарту 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения чтения, которые определены 

стандартом. 

Рабочая программа по русскому языку рассчитана на 1 год обучения. 

2. Общая характеристика учебного предмета русский язык 

Русский  язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и 

коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все 

знания учащихся, получаемые ими в основном при выполнении упражнений, 

являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 

Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно 

отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) 

фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, 

имеющихся психофизических функций. 

    Дети с РАС в большинстве случаев начинают говорить значительно позже, чем их 

нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики 

более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно 

затруднен вследствие неполноценности их психического развития. В результате к 

началу школьного обучения они не достигают такого уровня речевого развития, 

который обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

По школьному учебному плану продолжительность учебного года 33 учебных 

недели. На учебный предмет «Русский язык» отводится: 99 ч.в год (3 часа в 

неделю).  

Содержание предмета осваивается по концентрическому принципу, усложняясь и 

насыщаясь знаниями, умениями и навыками. 

Предусмотрены следующие разделы по содержанию программы:  

Распределение часов по темам. 

№ \ 

п 

Тема  Количество часов по разделам 

1 класс 

1 Раздел 1 Добукварный 

период 

20 ч. 
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2 Раздел 2. Букварный 

период 

 53 ч. 

3 Раздел 3. Устная речь 54 ч. 

4 Раздел 4. Повторение 5 ч. 

 Итого  132 ч. 

 

«Чтение» 

Основными задачами обучения чтению являются: научить детей читать 

доступный их пониманию текст вслух и отвечать на вопросы по данному тексту. 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской 

и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В 

процессе обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с 

помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. 

      В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, 

совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

      Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания 

нравственных качеств. 

      На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и 

настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 

По школьному учебному плану продолжительность учебного года 33 учебных 

недели. На учебный предмет «Чтение» отводится:  99 часов (3 часа в неделю) 

Изучение предмета «Чтение» ведется с учетом особенностей детей с РАС, 

предполагает углубление и закрепление навыков осмысленного и самостоятельного 

чтения, повышение уровня речевого развития, формирование нравственных и 

интеллектуальных качеств, отработку основных учебных умений и навыков. 

Обучение имеет практическую направленность, принцип коррекции является 

ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость 

формирования черт характера и всей личности в целом, которые должны помочь 

обучающимся стать полезными членами общества. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с русским 

языком, развитием устной речи на основе изучения предметов окружающей 

действительности, трудового обучения, изобразительного искусства, музыки и 

пения. 

Учебный материал в программе предполагает следующие направления 

работы:  

Коррекция звукопроизношения как отдельных звуков, так и нескольких групп. 

Развитие слухового внимания и способности к звукоподражанию. Формирование 



7 
 

звукового анализа и синтеза. Дыхательная гимнастика и артикуляционные 

упражнения; 

Формирование и совершенствование навыка сознательного, правильного, 

беглого и выразительного чтения. Формирование и развитие навыка связной устной 

речи. Овладение  правильным, полным и последовательным пересказом. 

Обогащение  и уточнение словарного запаса. Обучение  правильному построению 

предложений Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. Техника чтения. 

Т е м а т и ч е с к о е   п л а н и р о в а н и е  

№ п/п Тема 
Количество часов 

по разделам 

Количество часов 

по четвертям 

1 

Раздел 1. Добукварный 

период. 

- Звук 

- Слог 

- Слово 

- Предложение 

25 ч. 

- 10 ч 

- 4 ч. 

- 5 ч. 

- 6 ч. 

Первая четверть  

25 ч. 

2 

Раздел 2. Букварный период. 

- 1й этап 

- 2й этап 

- 3й этап 

84 ч. 

- 18 ч. 

- 26 ч. 

- 30 ч. 

Вторая четверть  

18 ч. 

Третья четверть  

26 ч. 

Четвѐртая 

четверть 30 ч. 

 Итого 99 ч. 99 ч. 

 

«Речевая практика» 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших 

школьников с РАС. Его введение в учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида обусловлено значительным отставанием 

учащихся с РАС в общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным 

интеллектом. Целью учебного предмета является направленное исправление 

дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности.У 

учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, который находится вне поля их чувственного 

опыта. Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, 

делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно – следственные 
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связи и закономерности способствует развитию аналитико–синтетической 

деятельности учащихся, коррекции их мышления. 

Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. 

Она включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, 

собственных действий и впечатлений и т. д.  

      Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом беседы 

является речь самих учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей, 

активизирует еѐ, исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на 

определѐнных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, 

выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании 

ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить 

предложения; описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся 

связному высказыванию. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

Т е м а т и ч е с к о е   п л а н и р о в а н и е  п о  г о д а м  о б у ч е н и я  

 

№ \ 

п 
Раздел  

1 класс 

Количество часов по разделам 

 Раздел 1. Аудирование. 10 

 
Раздел 2.Дикция и выразительность 

речи».  

7 

 

 

Раздел 3.Подготовка речевой 

ситуации и организация 

высказывания.  

12 

 Раздел 4. Культура общения 4 

 Итого  33 

3. Виды и формы организации учебного процесса. 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах 

и группах, коллективная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Виды работ, применяемые на уроках русского языка, чтения и речевой 

практике: 

 Составление предложений по картинкам, по схемам. 

 Деление слов на слоги. 

 Составление слов по схемам. 

 Выделение звуков из слов. 
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 Звуко-буквенный анализ слогов и слов. 

 Пересказ сказок по картинкам и по вопросам учителя. 

 Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков и различение их в 

начале и в конце слова. 

 Выделение звука из слов, обозначение звука буквой. 

 Образование из изученных звуков и букв слов и слогов, чтение их с 

протяжным произношением. 

 Образование и чтение открытых и закрытых слогов, сравнение их. 

 Составление и чтение слов и слогов. 

 Звуко-буквенный анализ слогов и слов. 

 Выделение гласных и согласных звуков. 

 Работа с кассами букв и слогов. 

 Печатание слогов и слов, букв в книжке – малышке. 

 Нахождение слов, в которых есть данный звук или буква. 

 Составление предложений и выкладывание их на наборном полотне с учетом 

изученных правил. 

 Соотношение звуков с соответствующими буквами. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; 

технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 

4. Содержание учебного предмета русский язык 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

1.      Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в 

классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество 

учителя», «Имена и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», 

«Перемены в школе, их назначение», «Я и моя семья», «Окружающий меня мир». 

2.      Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть 

за партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при 

желании что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

3.      Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению 

грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной работы. 

4.      Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые 

поручения по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания, 

слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя, разучивать короткие и 

понятные стихотворения с голоса учителя, пересказывать сказки с помощью 

учителя по иллюстрациям и вопросам, называть слова по предметным картинкам, 

составлять простые предложения по своим практическим действиям, по картинкам и 

по вопросам. 

5.      Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого 

слуха, формирование фонематического восприятия. 
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 Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, 

жужжание и др.). Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с 

наблюдениями окружающей действительности и играми. 

 Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по 

структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение из слов некоторых 

гласных и согласных звуков (а, у, м и др.), различение их в словах (узнавание и 

называние слов, начинающихся с данных звуков). 

6.      Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее 

распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый). 

 Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и 

фигур путем подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного 

цвета (зрительный диктант). 

 Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, 

скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). 

 Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в 

последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении). 

7.      Специальная подготовка к обучению письму. 

 Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, 

правильного расположения на парте тетради и пользования карандашом. 

 Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и 

разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из 

тонких палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем 

образцу. Игра с мозаикой. 

 Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных 

направлениях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с 

одного направления на другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми 

линиями.  

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 

1-й этап (1 класс). Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

  Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в 

начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук 

легче выделяется). 

 Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих 

слов с протяжным произношением. 

 Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. 

Составление и чтение слов из этих слогов. 

 Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, 

с. 
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2-й этап Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, 

р. 

 Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, 

определение местонахождения их в словах (в начале или в конце). 

 Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных 

звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. 

  Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-

ла). 

  Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого 

слога (сом). 

 Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, 

а, х, н, р. 

 Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из 

двух слогов. 

  Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного 

анализа. 

3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, 
ж, б, г, д, й, ь, т. 

  Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в 

начале, в середине, в конце). 

 Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими 

согласными в начале слога (па, ли, лук, вил). 

 Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-

ка, пар-та, ко-тик). 

  Чтение предложений из двух-трех слов. 

  Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, 

т, к, в, г, з, ж, и, б, д. 

 Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих 

из усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов. 

 Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

 Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 

 Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых 

двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью. 

 Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, 
щ, ф, э, ъ. 

 Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных 

звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. 
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 Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, 

изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле). 

 Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

 Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, 

ю, ц, ч, щ, ф, э. 

 Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех 

слов. Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление). 

 Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным 

анализом. 

 Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех 

букв с последующей записью. 

 Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

 Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на 

него, используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая 

друг друга). Составление простых нераспространенных предложений на основе 

демонстрируемого действия и действия, изображенного на картинке; добавление 

к ним одного пояснительного слова по вопросам чем? что? куда? где? (Саша 

рисует (чем?) карандашом. Саша рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. 

Зина учится (где?) в школе). 

 Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. 

 Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий 

(хорошо — плохо, близко — далеко и др.).Подготовка к связному высказыванию в 

виде ответов на 2—3 вопроса 

Содержание учебного предмета Чтение 

1 класс 

Д о б у к в а р н ы й  п е р и о д . 2 5  ч а с о в   

Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Привитие учащимся навыков 

учебной деятельности. Изучение уровня общего развития и подготовленности 

учащихся к обучению грамоте.  

Развитие устной речи учащихся. Специальная работа с учащимися, имеющими 

недостатки произношения. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. 

Развитие речевого слуха, формирование фонематического восприятия. Различение 

звуков в окружающей действительности. Различение звуков и простых 

звукосочетаний в речи. Выработка у учащихся умения отчетливо повторять 

произносимые учителем слова и фразы, практически различать слова, сходные по 

звуковому составу.  

Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых 

по структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение из слов некоторых 
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гласных и согласных звуков (а, у, м и др.), различение их в словах (узнавание и 

называние слов, начинающихся с данных звуков). 

Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение 

наиболее распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, 

желтый). Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий 

и фигур путем подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного 

цвета (зрительный диктант). Конструирование простых, хорошо знакомых детям 

предметов. Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения 

предметов в последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном 

положении). 

Б у к в а р н ы й   п е р и о д . 8 4  ч а с о в   

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых 

структур. Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 

1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в конце слова (в 

зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется). Образование 

из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с 

протяжным произношением. Образование и чтение открытых и закрытых 

двухзвуковых слогов, сравнение их. Составление и чтение слов из этих слогов.  

2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, 

р. Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, 

определение местонахождения их в словах (в начале или в конце). Образование 

открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение этих 

слогов протяжно и слитно. Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых 

структур (ма-ма, мы-ла). Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из 

одного закрытого слога (сом). 

3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, 

ж, б, г, д, й, ь, т. Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в 

словах (в начале, в середине, в конце). Образование и чтение открытых и закрытых 

слогов с твердыми и мягкими согласными в начале слога (па, ли, лук, вил). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, 

пар-та, ко-тик). Чтение предложений из двух-трех слов. Самостоятельное 

составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых двухзвуковых и 

закрытых трехзвуковых слогов. Вставка пропущенной буквы в словах под 

картинками. 

4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, 

щ, ф, э, ъ. Практическое различение при чтении гласных и согласных; согласных 

звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. Образование и чтение 

усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, изучаемыми вновь, и 

слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле). Отчетливое послоговое чтение 

коротких букварных текстов. Самостоятельное составление из букв разрезной 

азбуки слов из трех-четырех букв. Вставка пропущенной буквы в словах. 

Содержание программы речевая практика 

Аудирование  
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Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию учителя: «Сядь 

за парту и достань книгу», «Возьми тетради на столе и раздай их, «Возьми вазу и 

поставь в неѐ цветы» и т. д.  

Слушание, запоминание и отчѐтливое воспроизведение ряда слоговых 

комплексов (2 — 3 слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: 

Ка-жа-жа — есть иголки у ежа. Ша-ша-ша — мама моет малыша.  

Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Шура вытирал пыль. Шура вьпирала пыль; Лена 

поднималась на горку. Лена спускалась с горки.  

Слушание сказок и рассказов в устном изложении, учитывая выбор учащимися 

картинок по мере изложения текста.  

Дикция и выразительность речи  

Игры и упражнения на подвижность и чѐткость движений органов 

артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчѐтливое 

и выразительное их произнесение.  

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на мотивы 

знакомых детских песен. Перечисление предметов (2 — 3) на одном выдохе с 

указанием на эти предметы. Произнесение небольших стихотворений в 

сопровождении движений.  

Различение громкой и тихой речи в игре или в специально созданной учителем 

ситуации. Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и 

хоровых упражнениях.  

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения на 

изменение темпа речи в соответствии с заданной ситуацией типа: Бабушка медленно 

спрашивает: «Ты... куда... идѐшь... внучка?» Внучка быстро отвечает: «Я бегу к 

подружке».  

 Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их 

воспроизведением в ролевых играх.  

 Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с 

голоса учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и 

восклицательной интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью 

учителя).  

Выражение лица: весѐлое, сердитое, грустное, удивлѐнное. Соотнесение 

соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая 

реакция на речь учителя, детей в ситуациях с заданным содержанием. 

Подготовка речевой ситуации  и организация высказывания  
Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Играем в сказку», 

«Я дома», «Я и мои товарищи», «Мойдодыр», «Мир природы».  

Примерная тематика речевых ситуаций: «Давайте познакомимся», «Отгадай, что 

в моѐм ранце»; «Прогулка в машине», «Весѐлый оркестр»; «Терем-теремок», 

«Репка», «Колобок»; «Мой адрес».  

Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью вопросов учителя и 

с опорой на иллюстративный материал.  

 Называние предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, 
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величине, форме, вкусу и др. (по теме ситуации). Составление предложений по 

вопросам учителя с включением в ответы отработанной лексики Сравнение двух 

предметов или их изображений по заданно, признаку: Медведь большой, а мышка .... 

Дерево высокое, а куст .... И т. д.  

Рассматривание атрибутов к ролевой игре и распределение ролей. Использование 

новых слов и предложений в ролевой игре по теме ситуации.  

Внятное выражение просьбы и желания, обращѐнных к учителю или к товарищу.  

Коллективное составление рассказа по теме речевой ситуации с одновременным 

использованием картинно-символической схемы к каждому предложению, мелового 

рисунка на доске, макетного театра. 

Культура общения  
Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов здравствуй, 

здравствуйте, доброе утро, до свидания, пока. Использование как выразительных 

средств речи (умеренная сила голоса, доброжелательный, радостный тон речи), так 

и помощников речи (мимика, жесты, позы, выражающие внимание к партнѐру).  

Употребление «вежливых» слов пожалуйста, спасибо в соответствии с речевой 

ситуацией.  

Контрольно-измерительные материалы. 

Контрольно-оценочная деятельность строится по традиционной схеме, 

включающей проверку знаний, умений практических навыков. Уровень 

обученности отслеживается с использованием таких форм контроля как: 

самостоятельная работа, практические работы. Содержание контрольно-

измерительных материалов охватывает содержание всех рекомендуемых разделов  

образовательной программы и соответствует требованиям к уровню подготовки 

обучающихся по темам. Формы  и методы контроля и формы  и методы работы с 

обучающимися в процессе изучения выбираются с учетом содержания урока, 

психолого–педагогических и возрастных особенностей обучающихся, и направлены 

на реализацию целей учебного предмета. 

Рабочая программа определяет  два  уровня  овладения  предметными  

результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся с РАС. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

русскому языку  на конец обучения в 1 классе: 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

деление слов на слоги для переноса; списывание по слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием; запись  под  

диктовку  слов  и  коротких  предложений  (2-4  слова)  с изученными 

орфограммами; участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 
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возможностями; слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал. 

Достаточный уровень: 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными орфограммами 

(30-35 слов); 

дифференциация и  подбор  слов  различных  категорий  по  вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

Чтение 

Минимальный уровень: 

осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительно читать наизусть короткие стихотворения. 

Достаточный уровень: 

отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; определять основную мысль 

текста после предварительного его анализа; читать текст про себя, выполняя задание 

учителя; выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

поступкам; читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или 

дойти до школы; участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями; слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

Достаточный уровень: 

понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

отвечать на вопросы по их содержанию; понимать содержание детских радио- и 

телепередач, отвечать на вопросы по поводу услышанного; выбирать правильные 

средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и анализ речевой 

ситуации; принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций. 

 



17 
 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

РАС должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. Временной  режим  образования  обучающихся  с  РАС  (учебный  

год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами общеобразовательной 

организации. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Русский 

язык»включает: 

 учебники; Аксенова А.К. . Комарова С.В. Букварь. 1 кл. М.: Просвещение, 2018. 

 прописи(Аксенова. Пропись.1 кл. (VIII вид) В 3-х ч. Ч.1, Ч.2, Ч.3) (по 

Бгажноковой); рабочие тетради на печатной основе; 

 программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

 печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; 

картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; репродукции 

картин в соответствии с тематикой и видами работ; учебно-практическое 

оборудование: 

 комплекты для обучения грамоте  (наборное полотно, разрезная азбука 

(общеклассная и индивидуальная, образцы начертания рукописных букв); 

 опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы (звуко-буквенного 

разбора слова; разбора слов по составу);наборы  ролевых  игр,  игрушек  по  

отдельным  темам;  наборы  муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.); 

 технических средств обучения: классная доска с набором креплений для 

картинок, постеров, таблиц; компьютер с программным обеспечением; слайд-

проектор; 

 мультимедиапроектор; магнитная доска; экран. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» включает: 

 учебники; Аксенова А.К. . Комарова С.В. Букварь. 1 кл. М.: Просвещение, 2018/ 

печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой 

изучаемых произведений, в том числе и в цифровой форме; словари по 

русскому языку; репродукции картин художников в соответствии с тематикой 

читаемых произведений; портреты поэтов и писателей; детские книги разного 

типа из круга детского чтения; 

 технические средства обучения; экранно-звуковые пособия: аудиозаписи 

прочтения мастерами художественного слова произведений художественной 

литературы; слайды, соответствующие содержанию обучения; 

игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные литературные 

игры. 
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Речевая 

практика» включает: 

учебник «Речевая практика»  для 1 класса  С.В. Комарова. Москва 

«Просвещение» 2017 

 карточки – схемы; 

 открытки – приглашения; 

 маски для театрализованных игр. 

 методические рекомендации для учителя; 

 печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в 

соответствии с изучаемыми темами; 

 наборы игрушек; настольный театр, плоскостные игрушки, настольные игры в 

соответствии с изучаемыми темами; 

 технические средства обучения 
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Календарно - тематическое планирование 
по русскому языку 

 с учащимися 1 Г класса 
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Тема Дата Кол-

во 

часов 

Формируемые 

представления 

Материалы и 

оборудование 

Содержание, виды 

деятельности 

Добукварный период      

1. Обводка по трафарету 

изображений знакомых детям 

предметов. Раскрашивание.  

 1 Правила посадки 

за партой, как 

держать 

карандаш, ручку,  

назначение 

трафарета, 

обводка по 

трафарету. 

Плакат. 

Трафарет с 

изображением 

предметов, тетрадь, 

ручка, карандаш. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте, 

демонстрировать 

правильное положение 

ручки при письме. 

Воспроизводить с опорой 

на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) 

гигиенические правила 

письма. Называть 

письменные 

принадлежности с опорой 

на иллюстрации прописи. 

2.Рисование знакомых детям 

предметов и их 

раскрашивание. 

 1 Тетрадь,  ручка, 

карандаш, 

правила 

раскрашивания 

Трафарет «овощи-

фрукты», тетрадь, 

ручка, карандаш 

 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте, 

ориентироватьсяв первой 

учебной тетради, 

демонстрировать 

правильное положение 

ручки при обводке по 

трафарету. 
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3 .Обводка,  штриховка и 

раскрашивание геометрических 

фигур.  

 1 Обводка, 

штриховка, круг, 

квадрат 

Трафарет с 

геометрическими 

фигурами 

Учить обводить по 

трафарету, раскрашивать. 

Формировать умение 

находить предметы, 

похожие на круг и 

квадрат, в окружающем 

мире. 

4. Рисование знакомых 

предметов на основе 

геометрических фигур, 

раскрашивание 

 1 Круг, квадрат, 

треугольник, 

домик, ѐлочка. 

Трафарет с 

геометрическими 

фигурами, цветные 

карандаши. 

Формировать навык 

раскрашивания, 

формировать умение 

находить предметы, 

похожие на треугольник. 

5. Рисование геометрических 

фигур по линиям и точкам. 

 1 Точка, линии, 

соединение по 

точкам, по 

линиям, круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Альбом, карандаши, 

контурные рисунки с 

геометрическими 

фигурами 

Обводить изображенные 

предметы по контуру,  

штриховать. 

Дорисовывать, предметы, 

не выходя за строку и 

дополнительные линии.. 

6. Выделение рабочей строки. 

Рисование по линейкам: линии и 

палочки. 

 1 Тетрадь 

(обложка, листы), 

рабочие строки, 

элемент: палочка 

прямая 

Тетрадь, линейка, 

карандаш, ручка, 

«Букварь». 

Учить выделять рабочую 

строку. Формировать 

умение работать по 

образцу, ввести термин 

«элемент палочка 

прямая» 

7. Выделение рабочей строки. 

Соединение палочек в разных 

сочетаниях. 

 1 Рабочая строка, 

соединение 

элементов 

(палочек) сверху, 

Тетрадь, линейка, 

карандаш, ручка, 

«Букварь». 

Учить работать в тетради, 

соблюдать границы 

рабочей строки, 

соединять палочки в 
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снизу разных направления, 

формировать понятие 

соединение элементов 

верхнее, нижнее 

8. Подготовка к написанию букв: 

палочки с закруглением внизу. 

 1 

Элементы: 

палочка с 

закруглением 

внизу, палочка с 

закруглением 

вверху, палочка с 

закруглением 

вверху и внизу 

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов, 

«Букварь». 

Учить правильному 

написанию элементов 

букв, определять начало и 

конец элемента, 

формировать навык 

работы по образцу 

9. Подготовка к написанию букв: 

палочки с закруглением вверху  

 1 Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов, 

«Букварь». 

Писать длинную 

наклонную линию с 

закруглением снизу 

(влево), короткую 

наклонную линию с 

закруглением внизу 

(вправо). 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

10. Написание овалов и 

полуовалов. 

 1 Элементы: 

полуовал, овал, 

чередование 

элементов. 

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов, трафарет, 

«Букварь». 

Находить овалы и 

полуовалы в изображении 

предметов. 

Обводить изображенные 

предметы по контуру,  

штриховать. 

Называть героев сказок, 

составлять предложения о 

каждом из героев с опорой 
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на заданную схему. 

11.Написание наклонной 

палочки с петелькой вверху и 

внизу. 

 1 Элементы букв: 

наклонная 

палочка с 

петелькой вверху 

и внизу, 

чередование 

элементов. 

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов, трафарет, 

«Букварь». 

Писать короткую 

наклонную линию с 

закруглением вверху 

влево и внизу вправо,  с 

петлей вверху и внизу 

(элементы строчной 

буквы Д и В, чередовать 

их. 

12.Письмо наклонных линий с 

закруглением внизу вправо и 

влево, с петлей вверху и внизу. 

 

 1 Элементы букв: 

наклонная линия 

с закруглением 

внизу вправо и 

влево, с петлей 

вверху и внизу, 

чередование 

элементов. 

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов, трафарет, 

«Букварь». 

Выполнять звуковой 

анализ слов по образцу. 

Писать короткую 

наклонную линию с 

закруглением вверху влево 

и внизу вправо,  с петлей 

вверху и внизу (элементы 

строчной буквы Д и 

В,)чередовать их. 

Составлять предложения по 

иллюстрациям, данным  

прописи. 

13. Письмо наклонных линий  с 

петлей вверху и внизу, овалов и 

полуовалов. 

 

 1 Элементы букв: 

наклонные линии  

с петлей вверху и 

внизу, овалы и 

полуовалы. 

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов, трафарет, 

«Букварь». 

Писать короткую 

наклонную линию с 

закруглением вверху 

влево и внизу вправо,  с 

петлей вверху и внизу 

(элементы строчной 

буквы Д и В, чередовать 
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их. 

 Писать полуовалы, овалы 

не выходя за рабочую 

строку, соблюдая наклон, 

высоту и интервал между 

ними.   

14. Написание элементов букв и 

их соединений. 

 1 Соединение 

элементов: 

верхнее, нижнее 

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов, трафарет, 

«Букварь». 

Сравнивать образец с 

выполненной работой, 

оценивать свою работу. 

Букварный период. 

I этап(буквы а, у, о, м, с, х) 

     

15.Написание буквы «а».  1 Буква «а» 

строчная. 

Элементы буквы: 

овал, малая 

палочка с 

закруглением 

внизу вправо. 

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов: овал, 

малая палочка с 

закруглением внизу 

вправо и строчной 

буквы «а» (с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь». 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

буквах.  

Называть правильно 

элементы буквы «а».  

Сравнивать печатную и 

письменную буквы, 

писать их в соответствии 

с образцом. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы. 

16. Написание буквы «у». 

Написание слов «ау», «уа». 

 1 Буква «у» 

строчная. 

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 
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Элементы буквы: 

малая палочка с 

закруглением 

внизу вправо, 

наклонная 

палочка с петлей 

внизу. 

Соединение букв 

(верхнее) 

элементов: малая 

палочка с 

закруглением внизу 

вправо, наклонная 

палочка с петлей 

внизу и  строчной 

буквы «у» (с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь». 

выделять элементы в 

строчной буквы «у».  

Называть правильно 

элементы буквы у.  

Сравнивать печатную и 

письменную букву, 

конструировать их из 

различных материалов, 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма, 

соединять буквы в слова. 

17. Написание буквы «м». 

Письмо слогов с «м». 

 1 Буква «м» 

строчная. 

Элементы буквы:  

Соединение букв 

(верхнее) 

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов и  

строчной буквы «м» 

(с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

буквах.  

Называть правильно 

элементы новой буквы.  

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать их из 

различных материалов. 

 Обводить элементы 

буквы «м» безотрывно, не 

выходя за пределы 

широкой строки. 

18.Написание заглавной буквы  1 Буква «М» Тетрадь, ручка, Анализировать образец 
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«М», слогов с изученными 

буквами. 

заглавная. 

Элементы буквы:  

Соединение букв 

(нижнее) 

образец написания 

элементов и  

Заглавной буквы «М» 

(с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь» 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

буквах.  

Называть правильно 

элементы новой буквы.  

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать их из 

различных материалов. 

 Обводить элементы 

буквы «М безотрывно, не 

выходя за пределы 

широкой строки. 

19.Написание заглавной буквы 

«А», слогов «Ам», «Ау». 

 1 Буква «А» 

заглавная. 

Элементы буквы:  

Соединение букв 

(нижнее, верхнее) 

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов и  

Заглавной буквы «А» 

(с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

буквах.  

Называть правильно 

элементы буквы А.  

Сравнивать печатную и 

письменную буквы, 

писать их в соответствии 

с образцом. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и ее 

соединения с другой 
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буквой по алгоритму. 

20. Написание строчной и 

заглавной буквы «о». Слоги с 

буквой «о». 

 1 Буквы «О, о» 

заглавная и 

строчная. 

Элементы букв:  

Соединение букв  

с другими 

буквами (по 

алгоритму) 

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов, Заглавной 

и срочной буквы «О, 

о» (с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы О, о. 

 Сравнивать печатную и 

письменную буквы 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и ее 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона. 

21. Написание заглавной буквы 

«У», слогов с изученными 

буквами. 

 1 Буква «У» 

заглавная. 

Элементы буквы:  

Соединение букв 

с другими 

буквами.   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов и  

Заглавной буквы «У» 

(с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь» 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

буквах.  

Называть правильно 

элементы буквы У, у.  

Сравнивать печатную и 

письменную буквы, 

конструировать их из 
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различных материалов,  

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма, 

обозначать условным 

знаком (точкой). 

22. Написание букв «С», «с», 

слогов с изученными буквами. 

 1 Буквы «С, с» 

заглавная и 

строчная. 

Элементы букв:  

Соединение букв  

с другими 

буквами (по 

алгоритму). 

Письмо под 

диктовку. 

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов,  заглавной 

и срочной буквы «С, 

с» (с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь» 

Называть правильно 

элементы буквы С, с.  

Сравнивать печатную и 

письменную буквы, 

конструировать их из 

различных материалов, 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

 Обводить бордюрные 

рисунки по контуру.  

Писать под диктовку 

отдельные изученные 

буквы. 

23. Письмо слов  с изученными 

буквами. 

 1 Соединение букв 

в слова (по 

алгоритму), 

звуко-буквенный 

анализ слов. 

Тетрадь, ручка,    

«Букварь», карточки 

со словами. 

Называть правильно 

элементы изученных 

букв. Формировать 

умение списывать слова с 

печатного текста, 

соотносить печатный и 

письменный текст. 

Соблюдать алгоритм 
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соединения букв. 

24. Написание строчной буквы 

«х». Слоги и слова с буквой «х». 

 1 Буква «х» 

строчная. 

Элементы буквы:  

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов и  

строчной буквы «х» 

(с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 

Называть правильно 

элементы новой буквы, 

писать их в соответствии с 

образцом.  

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать 

написанные буквы с 

образцом.  

Выполнять звуко-

буквенный анализ слов с 

буквой х. 

Списывать без ошибок с 

печатного и письменного 

текста. 

Обозначать правильно 

границы предложения, 

опираясь на схему 

предложения. 

25.Заглавная буква «Х». Письмо 

слов и предложений с 

изученными буквами. 

 1 Буква «Х» 

заглавная. 

Элементы буквы:  

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов и  

строчной буквы «Х» 

(с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 

26.Списывание слов,  состоящих 

из двух слогов.  

 1 Соединение букв 

в слова (по 

алгоритму), 

звуко-буквенный 

анализ слов. 

Плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, «Букварь» 

Называть правильно 

элементы изученных 

букв. Формировать 

умение списывать слова с 

печатного текста, 

соотносить печатный и 

письменный текст, делить 
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слова на слоги на письме. 

Соблюдать алгоритм 

соединения букв. 

Выделять буквы 

обозначающие гласные и 

согласные звуки. 

II этап- звуки и буквы 

«ш, л, н, ы, р» 

     

27. Написание букв «Ш», «ш».   1 Буквы «Ш, ш» 

заглавная и 

строчная. 

Элементы букв:  

Соединение букв  

с другими 

буквами (по 

алгоритму). 

Письмо под 

диктовку. 

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов,  заглавной 

и срочной буквы «Ш, 

ш» (с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь» 

Называть правильно 

элементы новой буквы, 

обводить бордюрные 

рисунки, писать буквы 

«Ш, ш» в соответствии с 

образцом.  

Выполнять звуко-

буквенный анализ слов с 

буквой «ш». 

 Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта.  

28. Слоги и слова с буквой «ш». 

Письмо слов и предложений. 

 1 Соединение букв 

в слова (по 

алгоритму), 

звуко-буквенный 

анализ слов. 

Плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, «Букварь» 

Называть правильно 

элементы изученных 

букв. Формировать 

умение списывать слова с 

печатного текста, 

соотносить печатный и 

письменный текст, делить 

слова на слоги на письме. 
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Соблюдать алгоритм 

соединения букв. 

Выделять буквы 

обозначающие гласные и 

согласные звуки. 

29. Написание букв «Л», «л», 

слогов с изученными буквами. 

 1 Буквы «Л, л» 

заглавная и 

строчная. 

Элементы букв:  

Соединение букв  

с другими 

буквами (по 

алгоритму).  

Имена людей 

пишутся с 

заглавной 

(большой) буквы. 

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов,  заглавной 

и срочной буквы «Л, 

л» (с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь» 

Называть правильно 

элементы буквы Л, л.  

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

 Конструировать буквы 

Л, л. из различных 

материалов.  

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру.  

Писать буквы Л, л в 

соответствии с образцом.  

Объяснять правила 

записи имен собственных. 

30.Слоги и слова с буквой «Л, 

л». Письмо слов и предложений. 

 1 Соединение букв 

в слова (по 

алгоритму), 

звуко-буквенный 

анализ слов. 

Плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, «Букварь» 

Называть правильно 

элементы изученных 

букв. Формировать 

умение списывать слова с 

печатного текста, 

соотносить печатный и 

письменный текст, делить 

слова на слоги на письме. 

Соблюдать алгоритм 

соединения букв. 
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Выделять буквы 

обозначающие гласные и 

согласные звуки. 

31. Написание буквы «ы». Слоги 

с «ы» 

 1 Буква «ы» только 

строчная. 

Элементы буквы:  

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов и  

строчной буквы «ы» 

(с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчной букве «ы», 

правильно их называть.  

Анализировать 

написанные буквы, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

32. Письмо слогов и слов с 

пройденными буквами. 

 1 Соединение букв 

в слова (по 

алгоритму), 

звуко-буквенный 

анализ слов. 

Плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, «Букварь» 

Называть правильно 

элементы изученных 

букв. Формировать 

умение списывать слова с 

печатного текста, 

соотносить печатный и 

письменный текст, делить 

слова на слоги на письме. 

Соблюдать алгоритм 

соединения букв. 

Выделять буквы 
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обозначающие гласные и 

согласные звуки. 

33. Письмо строчной н. Слоги и 

слова с н. 

 1 Буква «н» 

строчная. 

Элементы буквы:  

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов и  

строчной буквы «н» 

(с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 

Называть правильно 

элементы буквы Н, н.  

Сравнивать печатную и 

письменную буквы, 

конструировать их из 

различных материалов, 

писать их в его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма.  

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру.  

34.Письмо прописной «Н». 

Слоги, слова и предложения  с Н.  

  Буква «Н» 

заглавная. 

Элементы буквы:  

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов и  

заглавной буквы «Н» 

(с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 

35. Закрепление письма строчной 

и прописной н, Н.  

Слова и предложения. 

 1 Соединение букв 

в слова (по 

алгоритму), 

звуко-буквенный 

анализ слов. 

Схема 

предложения.  

Плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, «Букварь» 

Называть правильно 

элементы изученных 

букв. Формировать 

умение списывать слова с 

печатного текста, 

соотносить печатный и 

письменный текст, делить 

слова на слоги на письме. 

Соблюдать алгоритм 

соединения букв. 

Выделять буквы 

обозначающие гласные и 
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согласные звуки. Схема 

предложения. 

36. Письмо строчной «р». Слоги, 

слова с «р». 

 1 Буква «р» 

строчная. 

Элементы буквы:  

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов и  

строчной буквы «р» 

(с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь» 

Находить их в написании 

строчных и прописных 

букв, анализировать 

написанную букву. 

Воспроизводить форму 

буквы  и ее соединения 

по алгоритму.  

Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине 

и углу наклона. 

Сравнивать написанные 

буквы с образцом.  

Писать под диктовку 

слоги, слова, 

предложения. 

37.Письмо прописной «Р». Слова 

и предложения с Р. 

 1 Буква «Р» 

заглавная. 

Элементы буквы:  

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов и  

заглавной буквы «Р» 

(с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь» 

38.Дифференциация Л-Р. Письмо 

слов и предложений с Л, Р. 

 1 Дифференциация 

Л-Р. 

Тетрадь, ручка, 

«Букварь» карточки с 

заданием. 

Различать написание 

букв Л-Р на письме. 

Соблюдать 

соразмерность буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона. Писать слоги, 

слова, предложения. 

Выполнять деление слов 

на слоги, опираясь на 

образец. 
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39. Дифференциация гласных и 

согласных на письме. 

 1 Дифференциация 

гласных и 

согласных на 

письме 

Тетрадь, ручка, 

«Букварь» карточки с 

заданием. 

Определять на письме 

буквы обозначающие 

гласные и согласные 

звуки. Соблюдать 

соразмерность буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Писать слоги, слова, 

предложения. 

III этап- звуки и 

буквы(к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь 

,т) 

     

40. Письмо строчной «к». Слоги 

и слова с к. 

 1 Буква «к» 

строчная. 

Элементы буквы:  

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов и  

строчной буквы «н» 

(с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 

Называть правильно 

элементы буквы К., к. 

сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы К, 

к из различных 

материалов.  

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру.  

Писать буквы К, к в 

соответствии с образцом.   

41.Письмо прописной «К». Слова 

и предложения с «К». 

 1 Буква «К» 

заглавная. 

Элементы буквы:  

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов и  

заглавной буквы «Н» 

(с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 

42. Письмо строчной «п». Слоги 

и слова с «п». 

 1 Буква «п» 

строчная. 

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

Писать новую букву в 

соответствии с образцом.  
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Элементы буквы:  

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

элементов и  

строчной буквы «н» 

(с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 

Анализировать 

написанную согласную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

43. Письмо прописной«П». 

Слова и предложения с «П». 

 1 Буква «П» 

заглавная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов и  

заглавной буквы «Н» 

(с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 

44, 45. Письмо слов и 

предложений с изученными 

буквами 

 2 Соединение букв 

в слова (по 

алгоритму), 

звуко-буквенный 

анализ слов. 

Плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, «Букварь» 

Называть правильно 

элементы изученных 

букв. Формировать 

умение списывать слова с 

печатного текста, 

соотносить печатный и 

письменный текст, делить 

слова на слоги на письме. 

Соблюдать алгоритм 

соединения букв. 

Выделять буквы 

обозначающие гласные и 

согласные звуки. 

46. Письмо строчной «т». Слоги 

и слова с «т». 

 1 Буква «т» 

строчная. 

Элементы буквы. 

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов и  

Называть правильно 

элементы буквы Т, т. 

Сравнивать печатную и 
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Соединение 

буквы с другими 

буквами   

строчной буквы «т» (с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 

письменную буквы. 

Конструировать буквы Т, 

т из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы Т, т. в 

соответствии с образцом. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

прием комментирования. 

47. Письмо прописной «Т». 

Слова и предложения с «Т». 

 1 Буква «Т» 

заглавная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов и  

заглавной буквы «Т» 

(с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 

48. Письмо строчной «и». Слоги 

и слова с «и». 

 1 Буква «и» 

строчная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов и  

строчной буквы «и» 

(с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчной букве И, 

правильно их называть. 

Сравнивать печатную и 

письменную букву. 

Конструировать ее из 

различных материалов, 

писать в соответствии с 

образцом. 

Приводить примеры слов 

со звуком «И» в начале, 

середине, конце слова. 

Объяснять правила 

записи имен собственных. 

49. Письмо прописной «И». 

Слова и предложения с «И». 

 1 Буква «И» 

прописная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами. Клички 

животных 

пишутся с 

прописной 

(большой) буквы 

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов и  

заглавной буквы «И» 

(с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 
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50. Дифференциация «И» «Ы» на 

письме.  

 1 Дифференциация 

«и» - «ы»  на 

письме 

Тетрадь, ручка, 

«Букварь» карточки с 

заданием. 

Определять на письме 

буквы  «и» - «ы». 

Соблюдать 

соразмерность буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Писать слоги, слова, 

предложения. 

51. Сочетание «ши» в словах и 

предложениях. 

 1 Правило: «ши» 

пишем с «и» 

Тетрадь, ручка, 

«Букварь» карточки с 

заданием. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта.  

Писать грамотно слова с 

сочетанием ШИ. 

52. Письмо строчной «з». Слоги, 

слова с «з».  

 1 Буква «з» 

строчная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов и  

строчной буквы «з» (с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 

Называть правильно 

элементы новой буквы.  

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать их из 

различных материалов.  

Обводить элементы 

новой буквы безотрывно, 

не выходя за пределы 

широкой строки. Писать 

новую букву в 

соответствии с образцом. 

 Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине 

53.Письмо прописной «з». Слова, 

предложения с З. 

 1 Буква «З» 

прописная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов и  

заглавной буквы «З» 

(с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 
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и углу наклона. 

Сравнивать написанные 

буквы с образцом. 

54.Дифференциация «З» - «С» на 

письме. 

 1 Дифференциация 

«З» - «С». 

Тетрадь, ручка, 

«Букварь» карточки с 

заданием. 

Различать написание 

букв З-С на письме. 

Соблюдать 

соразмерность буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона. Писать слоги, 

слова, предложения. 

Выполнять деление слов 

на слоги, опираясь на 

образец. Парные 

согласные. 

55.Письмо строчной«в». Слоги, 

слова с в.  

 1 Буква «в» 

строчная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов и  

строчной буквы «в» 

(с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

буквах. 

 Называть правильно 

элементы новой буквы.  

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать их из 

различных материалов.  

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

56. Письмо прописной«В». 

Слова, предложения с В. 

 1 Буква «В» 

заглавная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов и  

заглавной буквы «В» 

(с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 
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57. Письмо строчной «ж». Слоги 

и слова с «ж». 

 1 Буква «ж» 

строчная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов и  

строчной буквы «ж» 

(с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 

Воспроизводить форму 

буквы  и ее соединения 

по алгоритму.  

Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине 

и углу наклона. 

Сравнивать написанные 

буквы с образцом.  

Наблюдать за 

оглушением звука [ж] на 

конце слова, подбирать 

проверочные слова по 

образцу, данному в 

прописи. 

58.Письмо прописной «Ж». 

Слова, предложения. 

 1 Буква «Ж» 

прописная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов и  

прописной буквы 

«Ж» (с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 

59.Дифференциация «ж» - «ш» 

«жи-ши» в слогах и словах 

 1 Дифференциация 

«Ж» - «Ш». 

Правило: «жи-

ши» пишем с «и» 

Тетрадь, ручка, 

«Букварь» карточки с 

заданием. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, с 

сочетаниями ШИ_ЖИ,  

имена собственные под 

диктовку, с 

комментированием, 

используя памятки. 

60. Слова и предложения с 

сочетанием «жи». 

 1 Слова и 

предложения с 

сочетанием «жи». 

Тетрадь, ручка, 

«Букварь» карточки с 

заданием. 

Писать слова и 

предложения с 

сочетаниями ШИ-ЖИ, 

различать на письме, с 

комментированием, 

используя памятки. 
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61.Письмо строчной «б». Слоги и 

слова с «б». 

 1 Буква «б» 

строчная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов и  

строчной буквы «б» 

(с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

буквах.  

Называть правильно 

элементы новой буквы.  

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать их из 

различных материалов.  

Обводить элементы новой 

буквы безотрывно, не 

выходя за пределы 

широкой строки. Писать 

новую букву в 

соответствии с образцом. 

62.Письмо прописной «Б». 

Слова, предложения. 

 1 Буква «Б» 

прописная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов и  

прописной буквы «Б» 

(с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 

63. Дифференциация «б» - «п» в 

слогах и словах 

 1 Дифференциация 

«б» - «п».  

Тетрадь, ручка, 

«Букварь» карточки с 

заданием. 

Различать написание 

букв Б-П на письме. 

Соблюдать 

соразмерность буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона. Писать слоги, 

слова, предложения. 

Выполнять деление слов 

на слоги, опираясь на 

образец. Парные 

согласные. 
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64. Письмо строчной и 

прописной «г». Слоги и слова с 

«г». 

 1 Буква «г» 

строчная и 

прописная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов строчной и 

прописной буквы «г» 

(с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 

Называть правильно 

элементы новой буквы, 

обводить бордюрные 

рисунки, писать буквы Г, 

г в соответствии с 

образцом.  

Анализировать 

написанную согласную 

букву, выбирать 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком 

(точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма.  

Воспроизводить форму 

буквы  и ее соединения по 

алгоритму.   

65. Дифференциация «г» - «к» в 

слогах и словах 

 1 Дифференциация 

«г» - «к».  

Тетрадь, ручка, 

«Букварь» карточки с 

заданием. 

Различать написание 

букв Г-Кна письме. 

Соблюдать 

соразмерность буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона. Писать слоги, 

слова, предложения. 

Выполнять деление слов 

на слоги, опираясь на 
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образец. Парные 

согласные. 

66. Письмо строчной «д». Слоги 

и слова с «д». 

 1 Буква «д» 

строчная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов строчной 

буквы «д» (с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь» 

Называть правильно 

элементы новой буквы, 

обводить бордюрные 

рисунки, писать буквы Д, 

д  в соответствии с 

образцом. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине 

и углу наклона. 

Сравнивать написанные 

буквы с образцом. 

Выполнять звуко-

буквенный анализ слов со 

звуком[д] по образцу 

67. Письмо прописной «Д». 

Слова, предложения. 

 1 Буква «Д» 

прописная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов заглавной 

буквы «Д» (с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь», пропись 

68. Дифференциация «д - т».  1 Дифференциация 

«д» - «т».  

Тетрадь, ручка, 

«Букварь» карточки с 

заданием. 

Различать написание 

букв Д-Тна письме. 

Соблюдать 

соразмерность буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона. Писать слоги, 

слова, предложения. 

Выполнять деление слов 

на слоги, опираясь на 

образец. Парные 

согласные. 

69. Письмо буквы  «й». Слоги и  1 Буква «й» Тетрадь, ручка, Называть правильно 
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слова с «й». строчная, 

прописная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

образец написания 

элементов строчной и 

прописной буквы «й» 

(с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь» 

элементы новой буквы, 

писать их в соответствии с 

образцом. 

Писать буквы Й, й в 

соответствии с образцом. 

Анализировать 

написанную согласную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

70.Слова и 

предложения с «й» 

 1 Слова с буквой 

«й» 

Тетрадь, ручка, 

«Букварь» карточки с 

заданием, картинки 

Различать написание 

букв и-й на письме. 

Соблюдать 

соразмерность буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона. Писать слоги, 

слова, предложения. 

Выполнять деление слов 

на слоги, опираясь на 

образец. Единственное и 

множественное число 

предмета. 

71.Дифференциация 

и - й на письме. 

 1 Дифференциация 

«и» - «й». Один-

много. 

Тетрадь, ручка, 

«Букварь» карточки с 

заданием, картинки. 

72. Написание «ь» в словах.  1 Буква «ь» только 

строчная. 

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

Называть правильно 

элементы новой буквы, 
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Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

элементов строчной 

буквы «ь» (с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь» 

обводить бордюрные 

рисунки, писать буквы Ь в 

соответствии с образцом. 

Выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой),  

Воспроизводить форму 

буквы  и ее соединения по 

алгоритму. 

Обозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, конец – знаками 

препинания, используя 

карточку-памятку. Мягкий 

знак  - для обозначения 

мягкости согласных на 

письме. 

73. Написание слов и 

предложений с «ь» 

 1 Буква «ь» не 

обозначает звука, 

согласный мягкие 

– твѐрдые. 

Тетрадь, ручка, 

«Букварь», карточки с 

заданием  

74.Письмо слов со стечением 

согласных. 

 1 Письмо слов со 

стечением 

согласных 

Тетрадь, ручка, 

«Букварь», разрезная 

азбука; схематическое 

обозначение звуков; 

 таблицы: 

- слоги  со  стечением 

двух согласных в 

начале слога; 

- слоги  со  стечением 

двух согласных в 

Формировать умение 

письма слогов со 

стечением двух согласных 

в начале слова, научить 

писать слоги и слова со 

стечением двух согласных 

 в конце слова, развитие 

фонематического 

слуха, расширение 

словарного запаса и 



46 
 

конце слога;   

предметные картинки  

 

знаний об окружающем 

мире, звуко-буквенный 

анализ слов. 

IV этап- звуки и буквы (е, ѐ, я 

,ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ) 

     

75.Письмо строчной и прописной 

«е». Слоги, слова. 

 1 Буква «Е» 

строчная и 

прописная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов строчной и 

прописной буквы «Е» 

(с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь», пропись 

Писать новую букву в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную согласную 

букву, выбирать 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком 

(точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма.  

Воспроизводить форму 

буквы  и ее соединения по 

алгоритму.   

76. Закрепление 

написания «Е,е» в 

словах. 

 1 Буква «Е, е» в 

словах 

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов строчной и 

прописной буквы «Е» 

(с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь», пропись, 

Закрепить написание 

письменных букв Е, е. 

Учить чѐтко произносить 

звуки в словах. Повторить 

написание имен 

собственных. 
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цветные карандаши, 

таблицы с 

письменными 

буквами Е,е. 

77. Письмо строчной и 

прописной  «ѐ». Слоги и 

слова с «ѐ». 

 1 Буква «Ё» 

строчная и 

прописная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов строчной и 

прописной буквы «Ё» 

(с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь», пропись 

  Называть правильно 

элементы новой буквы, 

писать их в соответствии 

с образцом. 

Анализировать 

написанную согласную 

букву, выбирать 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком 

(точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

 Выполнять звуко-

буквенныйанализ слов с 

буквой ѐ по образцу. 

78. Письмо слов и 

предложений с «ѐ». 

Дифференциация е - ѐ на 

письме. 

 1 Дифференциация 

е - ѐ на письме 

Тетрадь,  картинки с 

изображениями, 

карточки со словами, 

индивидуальные 

карточки, бусы, 

веревочки, 

компьютер, 

Формировать умение 

дифференцировать 

гласные е-ѐ в слогах, 

словах, словосочетаниях; 

Различать написание букв 

е-ѐ на письме 
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видеопроектор, экран. 

79. Письмо строчной «я». Слоги, 

слова. 

 1 Буква «я» 

строчная. 

Элементы буквы:  

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов строчной 

буквы «я» (с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь», пропись 

  Называть правильно 

элементы новой буквы, 

обводить бордюрные 

рисунки, писать буквы Я, 

я в соответствии с 

образцом. 

 Анализировать 

написанную согласную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

80. Письмо прописной «Я». 

Слова и предложения. 

 1 Буква «Я» 

прописная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов заглавной 

буквы «Я» (с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь» 

81.  Строчная  и прописная «ю». 

Слоги и слова с ю». 

 1 Буква «Ю» 

строчная и 

прописная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов строчной и 

прописной буквы 

«Ю» (с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь», пропись 

Называть правильно 

элементы букв Ю, ю.  

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно 

копировать их в 

соответствии с образцом, 

заданным в прописи. 

Воспроизводить форму 

буквы  и ее соединения 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 
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элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать 

написанные буквы с 

образцом. 
 82. Дифференциация у-ю на 
письме 

 1 Дифференциация 

у-ю на письме 

Тетрадь,  картинки с 

изображениями, 

карточки со словами, 

индивидуальные 

карточки, бусы, 

веревочки, 

компьютер, 

видеопроектор, экран. 

Формировать умение 

дифференцировать 

гласные у-ю в слогах, 

словах, словосочетаниях; 

Различать написание букв 

у-ю на письме 

83. Строчная «ц». Слоги и слова 

с «ц». 

 1 Буква «ц» 

строчная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов строчной 

буквы «д» (с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь», пропись 

Называть правильно 

элементы букв Ц, ц.  

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно 

копировать их в 

соответствии с образцом, 

заданным в прописи. 

 Писать буквы Ц, ц в 

соответствии с образцом.  

 

84. Прописная «Ц». Слова и 
предложения. 

 1 Буква «Ц» 

прописная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов заглавной 

буквы «Д» (с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь», пропись 

85. Строчная «ч». Слоги и слова  1 Буква «ч» Тетрадь, ручка, Называть правильно 
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с «ч». строчная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

образец написания 

элементов строчной 

буквы «ч» (с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 

элементы новой буквы, 

обводить бордюрные 

рисунки, писать буквы Ч, 

ч в соответствии с 

образцом.  

Анализировать 

написанную согласную 

букву, выбирать 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком 

(точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма.  

Выполнять звуко-

буквенный анализ слов со 

звуками [ч,] по образцу. 

86.Прописная «ч». Слова и 
предложения с «Ч». 

 1 Буква «Ч» 

прописная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов заглавной 

буквы «Ч» (с 

последовательностью 

написания),  «Букварь 

87.Сочетания «ча, чу».  1 Сочетания «ча, 

чу». 

Тетрадь, ручка, 

карандаш,   ноутбуки, 

интерактивная доска, 

«Букварь». 

Презентация к уроку. 

 

Закреплять написание 

изученных букв и их 

элементов; формировать 

навыки безошибочного 

написания сочетаний 

ча ичу в словах; 

повторение правил о 

большой букве в именах 

людей; обогащать 

словарный запас 
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учащихся 

88.Строчная и прописная «щ», 

слоги и слова с «щ». 

 1 Буква «Щ» 

строчная и 

прописная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов строчной и 

прописной буквы 

«Щ» (с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь», пропись 

Воспроизводить форму 

буквы  и ее соединения 

по алгоритму.  

Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине 

и углу наклона. 

Сравнивать написанные 

буквы с образцом.  

Проверять себя по 

памятке. 

89.Сочетания «ща - щу».  1 Сочетания «ща, 

щу». 

Тетрадь, ручка, 

карандаш,   ноутбуки, 

интерактивная доска, 

«Букварь». 

Презентация к уроку. 

 

Закреплять написание 

изученных букв и их 

элементов; формировать 

навыки безошибочного 

написания сочетаний ща и 

щу в словах; соотносить 

звучание и написание 

сочетаний ЩА-ЩУ. 

повторение правил о 

большой букве в именах 

людей; обогащать 

словарный запас 

учащихся. 

90. Сочетания «ча-ща», «чу-щу».  1 Правило: ЧА – 

ЩА пиши с бук-

вой А, а ЧУ – ЩУ 

Презентация, 

компьютер, проектор, 

экран, рисунок 

Формирование навыков 

правописания слов с 

сочетаниями ча-ща, чу-щу 
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пиши с буквой У паровоза, карточка с 

новым словарным 

словом, «Букварь», 

тетрадь, ручка. 

- составление схем, 

обобщение представлений 

детей о функциях 

гласных. 

91. Дифференциация звуков 

Ц,Ч,Щ на письме 

 1 Дифференциация 

звуков Ц,Ч,Щ на 

письме 

«Букварь», тетрадь, 

ручка,  наборное 

полотно;  предметные 

картинки 

Формировать умение  

различать  звуки (ц-ч-щ) 

на слух, а буквы  ц, ч и щ 

на письме; 

характеризовать звуки (ц-

ч-щ);  определять место 

звуков  (ц-ч-щ) в словах; 

составлять предложения 

 из слов и по картинкам. 

92. Письмо строчной и заглавной 

«ф», слоги и слова с ф». 

 1 Буква «Ф» 

строчная и 

прописная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов строчной и 

прописной буквы «Ф» 

(с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь», пропись 

Называть правильно 

элементы новой буквы, 

писать их в соответствии 

с образцом. Обводить по 

контуру бордюрные 

узоры, самостоятельно 

копировать их в 

соответствии с образцом 

прописи. 

 Анализировать 

написанную согласную 

букву, выбирать 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком 
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(точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

93. Дифференциация звуков «в-

ф» на письме 

 1 Дифференциация 

«в-ф» на письме 

Тетрадь,  картинки с 

изображениями, 

карточки со словами, 

индивидуальные 

карточки, бусы, 

веревочки, 

компьютер, 

видеопроектор, экран. 

Формировать умение 

дифференцировать 

согласные «в-ф» в слогах, 

словах, словосочетаниях; 

Различать написание букв 

в-ф на письме. 

94. Строчная «э», слоги и слова с 

«э». 

 1 Буква «э» 

строчная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов строчной 

буквы «э» (с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь», пропись 

Воспроизводить форму 

буквы  и ее соединения 

по алгоритму.  

Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине 

и углу наклона. 

Сравнивать написанные 

буквы с образцом.  

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта.  

 Обозначать правильно 

границы предложения.  

Дополнять предложения 

словом в соответствии со 

95.Прописная «Э», слова и 
предложения. 

 1 Буква «Э» 

прописная. 

Элементы буквы. 

Соединение 

буквы с другими 

буквами   

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов заглавной 

буквы «Э» (с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь», пропись 
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смыслом и с опорой на 

схему- модель. 

96. Письмо «ъ», слова  и 

предложения с «ъ» 

 1 Буква «ъ» только 

строчная. 

Разделительный 

твѐрдый знак. 

Тетрадь, ручка, 

образец написания 

элементов строчной 

буквы «ъ» (с 

последовательностью 

написания),  

«Букварь» 

Называть правильно 

элементы новых букв, 

писать их в соответствии 

с образцом. 

Разделительный твѐрдый 

знак 

97. Дифференциация букв «ь» и 

«ъ» на письме. 

 1 Дифференциация 

«ь-ъ» на письме 

Тетрадь,  картинки с 

изображениями, 

карточки со словами, 

индивидуальные 

карточки, компьютер, 

видеопроектор, экран. 

Формировать умение 

дифференцировать 

буквы«ь-ъ» в слогах, 

словах.Различать 

написание букв ь-ъ на 

письме. 
98. Закрепления письма 
пройденных букв в словах и 
предложениях. 

 1 Соединение букв 

в слова (по 

алгоритму), 

звуко-буквенный 

анализ слов. 

Плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, «Букварь» 

Называть правильно 

элементы изученных 

букв. Формировать 

умение списывать слова и 

предложения с печатного 

текста, соотносить 

печатный и письменный 

текст, делить слова на 

слоги на письме. 

Соблюдать алгоритм 

соединения букв. 

Выделять буквы 

обозначающие гласные и 
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согласные звуки. 
99. Списывание с печатного 
текста. 

 1 Повторение 

пройденного 

материала 

Плакат «Город букв», 

таблица слогов, 

карточки, «Букварь» 

Соблюдать 

соразмерность буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона. Писать 

слоги,слова,предложения. 

Выполнять деление слов 

на слоги и для переноса, 

определять ударный слог, 

опираясь на образец. 
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Календарно - тематическое планирование 
по чтению 

 с учащимися 1 Г класса 
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Тема Дата Кол-во 

часов 

Формируемые 

представления 

Материалы и 

оборудование 

Содержание, виды 

деятельности 

 

Добукварный период 

     

1. Знакомство с классом, 

школой, режимом дня. 

 1 Понятия «ученик», 

«учитель», 

«школа», правила 

поведения на 

переменах. 

Картинки, «Букварь» Беседа «Учитель-ученик», 

экскурсия по школе, 

рассказ учителя о 

переменах, их назначении. 

2. Я и моя семья.  1 Мама, папа, 

дедушка, бабушка, 

брат, сестра 

Иллюстрации, 

«Букварь», 

презентация. 

Беседа о семьях детей, 

рассматривание 

иллюстраций в «Букваре». 

3. Игрушки и учебные вещи.  1 Кукла, мишка, 

пирамидка, 

машины. 

Учебник, тетрадь, 

ручка, карандаш, 

линейка, ластик. 

Игрушки, картинки, 

«Букварь» 

Беседа «Учебные вещи – 

игрушки», их назначение, 

сравнение. Рассказ 

учителя. Игра на 

классификацию. Работа по 

учебнику. 

4. Уточнение и развитие 

слухового восприятия уч-ся. 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Различение звуков: 

стук, звон, гудение, 

жужжание. 

Различение 

сходных по 

звуковому составу 

слов: жук-лук; 

стол-стул; палка-

лапка. 

Картинки «домашние 

животные», игрушки, 

предметы быта. 

Загадки о животных, 

дидактические игры 

«Угадай, что это», «Что 

изменилось в словах» 

5.6. Деление простого  2 Слово, слова, «Букварь», картинки, Арт.гимнастика, дых.упр-



58 
 

предложения (на 2-3 слова) предложение. полоски (модели 

слов). 

ия, беседа по «Букварю», 

составление и 

моделирование 

предложений. 

7. Деление простых слов на 

слоги. «Сад». 

 1 Яблоко, груша, 

вишня, слива. 

Слово, части слова. 

Муляжи фруктов, 

картинки, «Букварь», 

полоски (модели 

слогов) 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, беседа по картинке 

«Букваря», дид.игра  

«Чего не стало?», 

составление и 

моделирование слова. 

8. Деление простых слов на 

слоги. «Огород». 

 1 Морковь, огурец, 

помидор, капуста, 

лук, репа. Слово, 

части слова. 

Муляжи овощей, 

картинки, «Букварь», 

полоски (модели 

слогов) 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, беседа по картинке 

«Букваря», дид.игра « 

Чего не стало?», «Отгадай 

слово по слогу», 

составление и 

моделирование слова. 

9. Выделение из слов 

некоторых гласных(а). 

Различение их в словах. 

 1 Астра, арбуз, 

апельсин, абрикос, 

аквариум, автобус. 

Звук, слово. 

Картинки, «Букварь», 

красные 

кружочки(гласные), 

карточки к игре 

«Окошки» 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, беседа по картинке 

«Букваря», дид.игра « 

Чего не стало?», 

«Окошки». 

10. Выделение из слов 

некоторых гласных(у). 

Различение их в словах. 

 1 Утюг, уголь, 

улитка, улей, 

универмаг. Звук, 

слово. 

Картинки, «Букварь», 

красные 

кружочки(гласные), 

карточки к игре 

«Окошки» 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, беседа по картинке 

«Букваря», дид.игра « 

Чего не стало?», 

«Окошки». 

11. Выделение из слов  1 Медведь, мухомор, Картинки, «Букварь», Арт.гимнастика,дых.упр-



59 
 

некоторых согласных(м). 

Различение их в словах. 

«Лес». 

муравей, малина. 

Звук, слово. 

синие 

кружочки(согласные), 

карточки к игре 

«Окошки» 

ия, беседа по картинке 

«Букваря», дид.игра « 

Чего не стало?», 

«Окошки». 

12.Уточнение и развитие 

зрит.восприятия (чѐрный, 

белый, красный, синий, 

зелѐный, жѐлтый) 

 1 Цвет, чѐрный, 

белый, красный, 

синий, зелѐный, 

жѐлтый 

Цветные полоски, 

образцы 

выкладывания 

рисунков. Игрушка –

пирамидка, цветные 

шарики, картинки по 

цветам. 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, рассматривание 

пирамидки, 

воспроизведение 

простейших комбинаций 

из полосок по образцу, 

дид. игра «Какого шарика 

не стало?»( закрепление 

цвета) 

13.Составление рассказа по 

картинкам «Колобок». 

 1 Сказка, название 

героев, 

предложение. 

«Букварь», 

предметные картинки 

(герои сказок). 

Игрушки кукольного 

театра «Колобок». 

Полоски для 

моделирования 

предложений. 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, беседа по картинкам по 

«Букварю», рассказывание 

сказки учителем, 

пересказывание по 

иллюстрациям и вопросам. 

Моделирование коротких 

предложений. 

14.Составление рассказа по 

картинкам «Репка». 

 1 Сказка, название 

героев, 

предложение. 

«Букварь», 

предметные картинки 

(герои сказок). 

Игрушки кукольного 

театра «Репка». 

Полоски для 

моделирования 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, беседа по картинкам по 

«Букварю», рассказывание 

сказки учителем, 

пересказывание по 

иллюстрациям и вопросам. 

Моделирование коротких 
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предложений. предложений. 

 

Букварный период. 

Iэтап(буквы а, у, о, м, с, х) 
 

     

15.Звук и буква «А». 

Соотношение звука с 

буквой. 

 1 Звук, буква, 

гласная 

Картинки на «а», 

плакат «Город букв», 

изображение буквы, 

учебник «Букварь», 

красная фишка 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия,  

-игра «Путешествие в 

город букв»,  

-дид.игра « Назови слова», 

--объяснение уч-ля, 

- р-та по «Букварю»(стр19) 

16.Звук и буква «У». 

Соотношение звука с 

буквой. 

 1 Звук, буква, 

гласная 

Картинки на «у», 

плакат «Город букв», 

изображение буквы, 

учебник «Букварь», 

красная фишка 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

- игра «Путешествие в 

город букв»,  

-дид.игра « Назови слова»,  

-игра «Путаница», 

 -объяснение уч-ля,  

-р-та по«Букварю»(стр20-

21) 

17.Звук и буква «М». 

Соотношение звука «м» с 

буквой. 

 1 Звук, буква, 

согласная. 

Слоги « ам, ум» 

Картинки на «м», 

плакат «Город букв», 

изображение буквы, 

учебник «Букварь», 

синяя фишка 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

- игра «Путешествие в 

город букв»,  

-дид.игра « Назови слова»,  

-игра «Путаница», 

 -объяснение уч-ля,  

-р-та по«Букварю»(стр22-
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23) 

18.Выделение звука «м» из 

слов. Звуко-буквенный 

анализ. 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

слог. Слоги «ам-

ма; ум-му» 

Лента букв, печатные 

буквы «а,у, м», 

наборное полотно, 

учебник «Букварь» 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-дид.игра «Путаница» 

-дид.игра «Грузовик» 

-чтение ленты букв, 

составленные слоги 

-р-та по«Букварю»(стр24) 

19.Составление и чтение 

открытых и закрытых 

слогов. Сравнительный 

звуко-буквенный анализ. 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

слог. Слоги «ам-

ма; ум-му» 

Звук, буква, 

согласная, гласная, 

слог. Слоги «ам-ма; 

ум-му» 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-дид.игра «Путаница» 

-дид.игра «Грузовик» 

-чтение ленты букв, 

составленные слоги 

-р-та по«Букварю»(стр25) 

20.Звук и буква «О». 

Соотношение звука «о» с 

буквой. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

слог. Слоги «ом-

мо» 

Лента букв, печатные 

буквы «а, у, м, о», 

наборное полотно, 

касса букв, учебник 

«Букварь», красная 

фишка 

Арт.гимнастика, дых.упр-

ия, 

-игра с буквами «Что 

изменилось» 

-выделение звука «о» 

-знакомство с новой 

буквой 

-р-та по « Букварю»(стр26-

27) 

-упр-ия на запоминание 

буквы 

21.Чтение закрытых 

слогов.«ам, ум, ом» 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

Лента букв, печатные 

буквы «а, у, м, о», 

Арт.гимнастика, дых.упр-

ия, 
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слог. Слоги «ам, 

ум, ом» 

наборное полотно, 

касса букв, учебник 

«Букварь» 

-выделение первого слога 

в словах 

-подбор слов к схеме 

-игра «Допиши букву» 

-игра «Соберѐм грибы» 

-печатание слогов 

22.Звук и буква «С». 

Соотношение звука «с» с 

буквой. 

 

 

 
 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

слог. Слоги «са, со, 

су» 

Картинки на «с», 

плакат «Город букв», 

изображение буквы, 

таблица слогов, 

учебник «Букварь», 

синяя фишка 

 
 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-р-та по ленте букв 

-чтение слогов по таблице 

-дид.игра «Грузовик» 

- знакомство с новой 

буквой 

-р-та по « Букварю»(стр29-

30) 

23.Звук и буква «С» в 

середине слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

слог, слово. Слова 

«о-са, ма-ма» 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид.играм, касса букв 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-р-та по ленте букв 

-чтение слогов по таблице 

-дид.игра «Телевизор» 

-дид.игра «Соберѐм 

цветы» 

-выкладывание слов 

- р-та по «Букварю»(стр31) 

24.Звук и буква «Х». 

Соотношение звука «х» с 

буквой. 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

слог, слово. 

Скороговорка. 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-р-та по ленте букв 

-чтение слогов по таблице 
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Слоги «ах-ха». 

Слова «у-хо,у-

ха,му-ха» 

дид.играм, касса букв -дид.игра «Путаница» 

-дид.игра «Назови слово 

на слог…» 

- знакомство с новой 

буквой 

-выкладывание слов 

-заучивание скороговорки, 

выделение звука «х» 

- р-та по «Букварю»(стр32-

33) 

25.Звуко-буквенный анализ 

открытых и закрытых слогов 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

слог, слово. 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид.играм, касса букв 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-р-та по ленте букв 

-чтение слогов по таблице 

-дид.игра «В городе букв» 

-выкладывание слогов, 

анализ открытых и 

закрытых слогов 

-р-та по «Букварю»(стр34- 

35) 

26.Составление и чтение 

слов из изученных слогов 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

слог, слово. 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид.играм, касса букв 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-р-та по ленте букв 

-чтение слогов по таблице 

-дид.игра «Буква 

потерялась» 

-дид.игра «Составь слово 

из слогов» 
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-работа с кассой букв 

-р-та по « Букварю»(стр36) 

 

II этап-звуки и буквы  

«ш, л, н, ы, р» 

     

27.Звук и буква «Ш». 

Соотношение звука «ш» с 

буквой. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

слог, слово. 

Картинки на «ш», 

плакат «Город букв», 

изображение буквы, 

таблица слогов, 

наборное 

полотно,учебник 

«Букварь», синяя 

фишка, материал к 

дид.играм, касса букв 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-р-та по ленте букв 

- скороговорка, выделение 

звука «ш» 

-дид.игра «Телевизор» 

- знакомство с новой 

буквой 

-упр-ия на запоминание 

буквы 

-р-та по « Букварю»(стр 

37-38) 

28.Дифференциация звуков 

«с-ш» 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

слог, слово. 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид.играм, касса букв 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-р-та по ленте букв 

- скороговорки 

-дид.игра «Корзиночки», 

классификация картинок 

на «с-ш» 

-игра «Угадай букву» 

-р-та по « Букварю»(стр39) 

29.Звук и буква «Л». 

Соотношение звука «л» с 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

Картинки на «л», 

плакат «Город букв», 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 
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буквой. слог, слово. изображение буквы, 

таблица слогов, 

учебник «Букварь», 

синяя фишка 

-р-та по ленте букв 

- скороговорки, выделение 

звука «л» 

- знакомство с новой 

буквой 

-выкладывание слогов 

- р-та по «Букварю»(стр40-

41) 

30.Чтение слов с открытыми 

и закрытыми слогами 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

слог, слово, 

скороговорка 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид.играм, касса 

букв, слоговое 

лото,учебник 

«Букварь» 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-р-та по ленте букв 

- скороговорки 

-дид.игра «Чей домик?» 

-дид.игра « Слоговое 

лото» 

-дид.игра « Буква 

потерялась» 

- р-та по «Букварю»(стр42) 

31.Звук и буква «ы». 

Твѐрдые и мягкие звуки. 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

мягкие и твѐрдые 

слоги, слово, 

скороговорка 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид.играм, касса 

букв, слоговое лото 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-р-та по ленте букв 

- скороговорки 

-упр-ия на 

дифференциацию мягких 

и твѐрдых слогов 

-знакомство с буквой «ы» 

- р-та по «Букварю»(стр43) 

32.Чтение слов с буквой «ы»  1 Звук, буква, плакат «Город букв», Арт.гимнастика,дых.упр-
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согласная, гласная, 

мягкие и твѐрдые 

слоги, слово, 

предложение, 

скороговорка 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид.играм, касса 

букв, слоговое 

лото,учебник 

«Букварь» 

ия, 

-р-та по ленте букв 

- скороговорки 

-дид.игра «Грузовик» 

-дид.игра «Слоговое лото» 

- дид.игра «Угадай и 

выложи слог» 

- р-та по «Букварю»(стр44) 

33.Звук и буква «Н». 

Соотношение звука «н» с 

буквой. 

 

 

 

 
 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

слоги, слово, 

предложение, 

скороговорка 

Картинки на «н», 

плакат «Город букв», 

изображение буквы, 

таблица слогов, 

учебник «Букварь», 

синяя фишка 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-р-та по ленте букв 

- знакомство с новой 

буквой 

-выкладывание слогов 

-чтение слоговой таблицы 

- р-та по «Букварю»(стр45) 

34, 35.Составление и чтение 

слов с буквой «н» 

 2 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

слоги, слово, 

скороговорка 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид.играм, касса 

букв, слоговое 

лото,учебник 

«Букварь» 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-р-та по ленте букв 

- скороговорки 

-дид.игра «Чей домик?» 

-дид.игра «Окошки» 

- р-та по ленте букв 

-дид.игра «Угадай и 

выложи слог» 

-дид.игра «Соотнеси слово 

и картинку» 

-«Букварь»(стр46,47) 
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36.Звук и буква «Р». 

Соотношение звука «р» с 

буквой. 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

слоги, слово, 

предложение, 

скороговорка 

Картинки на «р», 

плакат «Город букв», 

изображение буквы, 

таблица слогов, 

материал к дид.играм, 

учебник «Букварь», 

синяя фишка 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-р-та по ленте букв 

- скороговорки 

-р-та по ленте букв 

-дид.игра «Соберѐм 

грибы» 

- знакомство с новой 

буквой 

-выкладывание слогов 

-упр-ия на запоминание 

буквы 

-р-та по « Букварю»(стр 

48-49) 

37.Чтение слогов и слов с 

буквой «р» 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

слоги, слово, 

предложение, 

скороговорка 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид.играм, касса 

букв, слоговое 

лото,учебник 

«Букварь» 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-р-та по ленте букв 

- скороговорки 

-дид.игра «Чей домик?» 

-чтение слоговой таблицы 

-дид.игра «Соотнеси слово 

со схемой» 

-р-та по « Букварю»(стр 

50) 

38.Дифференциация звуков 

«р-л» 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

слоги, слово, 

предложение, 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-р-та по ленте букв 

- скороговорки 
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скороговорка дид.играм, касса 

букв, слоговое 

лото,учебник 

«Букварь» 

-дид.игра «Грузовик»-

слова с «р,л» 

-упр-ия на 

 -дифференциацию звуков 

«р-л» 

-р-та по « Букварю»(стр51) 

39.Чтение предложений и 

знакомых слов 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

слоги, слово, 

предложение, 

скороговорка 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид.играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь» 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-р-та по ленте букв 

- скороговорки 

-дид.игра «Собери слово 

из слогов» 

- дид.игра «Найди ошибки 

в словах» 

-чтение предложений, 

подбор картинок 

-р-та по « Букварю»(стр52-

53) 

 

III этап-звуки и 

буквы(к,п,и,з,в,ж,б,г,д,й,ь,т) 

     

40.Звук и буква «К». 

Соотношение звука «к» с 

буквой. 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

слоги, слово, 

предложение, 

скороговорка 

Картинки на «к», 

плакат «Город букв», 

изображение буквы, 

таблица слогов, 

материал к дид.играм, 

учебник «Букварь», 

синяя фишка 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-р-та по ленте букв 

- скороговорки 

-дид.игра «Слоговое лото» 

- знакомство с новой 

буквой 
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-упр-ия на запоминание 

буквы 

-р-та по « Букварю»(стр 

56-57) 

41.Чтение рассказов. Анализ 

слов со звуком «к». 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

слоги, слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь» 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-р-та по ленте букв 

- скороговорки 

-дид.игра «Сотнеси 

картинку и схему» 

- дид.игра «Буква 

потерялась» 

-работа над предложением 

-понятие «рассказ» 

-р-та по « Букварю»(стр 

58) 

42.Звук и буква «П». 

Соотношение звука «п» с 

буквой. 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

слоги, слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

Картинки на «п», 

плакат «Город букв», 

изображение буквы, 

таблица слогов, 

материал к дид.играм, 

учебник «Букварь», 

синяя фишка 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-р-та по ленте букв 

- скороговорки 

-дид.игра «Соотнеси звук 

и букву» 

-дид.игра «Слоговое лото» 

- знакомство с новой 

буквой 

-упр-ия на запоминание 

буквы 

-выкладывание 
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односложных слов 

-р-та по « Букварю»(стр 

59-60) 

43.Чтение трѐхсложных 

слов. 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

слоги, слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

Картинки на «п», 

плакат «Город букв», 

изображение буквы, 

таблица слогов, 

материал к дид.играм, 

учебник «Букварь», 

синяя фишка 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-р-та по ленте букв 

-загадки-выкладывание 

слогов 

-дид.игра «Слово-схема» 

-выкладывание 

трѐхсложных слов 

-р-та по « Букварю»(стр 

61) 

44, 45.Анализ прочитанных 

слов. Чтение небольших 

текстов. 

 2 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

слоги, слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь» 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-скороговорки, 

чистоговорки 

-чтение слоговой таблицы, 

чтение по подобию 

-дид.игра «Буква 

потерялась» 

-составление и 

моделирование 

предложений 

-анализ и чтение 

предложений 

-р-та по карточкам 

- р-та по « 
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Букварю»(стр62-63) 

46.Звук и буква «Т». 

Соотношение звука «т» с 

буквой. 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

слоги, слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

Картинки на «т», 

плакат «Город букв», 

изображение буквы, 

таблица слогов, 

материал к дид.играм, 

учебник «Букварь», 

синяя фишка, модель 

предложения, касса 

букв 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-скороговорки, 

чистоговорки 

-чтение слоговой таблицы 

-игра «Буква потерялась» 

-выделение звука 

- знакомство с новой 

буквой 

-упр-ия на запоминание 

буквы 

- р-та по « Букварю»(стр 

64)  

47.Анализ прочитанных 

слов. Чтение небольших 

текстов. 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

слоги, слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь» 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-скороговорки, 

чистоговорки 

-дид.игра « Окошки» 

-дид.игра «Слоговое лото» 

-дид.игра «Буква 

потерялась» 

-упр-ие в выкладывание 

слогов на слух 

- р-та по « Букварю»(стр 

65-66) 

48.Звук и буква «И».  

«И» в начале слов. 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 
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 слоги, слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

красная фишка, 

плакат «Город букв», 

дид.материал к 

дид.играм. 

-игра с буквами «Составь 

из букв слово» 

-чтение слогов 

-знакомство с новой 

буквой 

-дид.игра «Лукошко» 

-упр-ия на запоминание 

буквы 

-р-та по « Букварю»(стр67-

68) 

49. «И» в середине слов. 

Смягчение согласных. 

 

 

 

 

 

 
 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги, слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

красная фишка, 

плакат «Город букв», 

дид.материал к 

дид.играм. 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-дид. игра «Слоговая 

таблица 

-игра « Придумай слово на 

слог…» 

-дид.игра «Магазин» 

-р-та по « Букварю»(стр69) 

50. Дифференциация 

твѐрдых-мягких согласных. 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги, слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

красная фишка, 

плакат «Город букв», 

дид.материал к 

дид.играм. 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-игра «Придумай слово на 

слог» 

-игра «Магазин» 

-игра «Буква потерялась» 

- р-та по «Букварю»(стр70) 

51.Сочетание «ши». 

Дифференциация твѐрдых-

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 



73 
 

мягких согласных.  слоги, слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ, мягкие-

твѐрдые согласные. 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

красная фишка, 

плакат «Город букв», 

дид.материал к 

дид.играм. 

-скороговорки со слогом 

«щи», чистоговорки 

-дид.игра « Магазин» 

-дид.игра «Буква 

потерялась»(с ши) 

-упр-ие в выкладывание 

слогов на слух 

-р-та по « Букварю»(стр71) 

52.Звук и буква «З». 

Соотношение звука «з» с 

буквой. 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги, слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь» 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-скороговорки 

-игра «Слог-слово» 

-дид.игра «Слоговое лото» 

-знакомство с новой 

буквой 

-дид.игра «Лукошко» 

-упр-ия на запоминание 

буквы 

-р-та по « Букварю»(стр72-

73) 

53.Дифференциация звуков 

«з-с» 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги, слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

красная фишка, 

плакат «Город букв», 

дид.материал к 

дид.играм. 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-чистоговорки с «з-с» 

-чтение слоговой таблицы 

с «з-с» 

-дид.игра «Лукошко» (на 

«з-с») 

-р-та по « Букварю»(стр74) 
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54.Чтение слов и 

предложений с буквой «з». 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги, слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь» 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-скороговорка 

-дид.игра «Грузовик» 

-дид.игра «Слоговое лото» 

-загадки-выкладывание 

отгадок 

-составление слов из 

слогов 

-р-та по « Букварю»(стр75) 

55.Звук и буква «В». 

Соотношение звука «в» с 

буквой. 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги, слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

красная фишка, 

плакат «Город букв», 

дид.материал к 

дид.играм. 

Арт.гимнастика,дых.упр-

ия, 

-скороговорка 

-чтение слоговой таблицы 

-игра «Буква потерялась» 

-выделение и хар-ка звука 

«в» 

-упр-ие на запоминание 

-р-та по « Букварю»(стр76-

77) 

56.Чтение слов и 

предложений с буквой «в». 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги, слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь 

-игра «Угадай букву» 

-арт. гимнастика, дых.упр-

ия 

-скороговорки 

-дид.игра «Грузовик» 

-дид.игра «Слоговое лото» 

-составление слов из 

слогов 
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-загадки-

выкладываниеотгадок 

-р-та по « Букварю»(стр78) 

57.Звук и буква «Ж». 

Соотношение звука «ж» с 

буквой. 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слог, слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

синяя фишка, плакат 

«Город букв», 

дид.материал к 

дид.играм. 

-игра «Лукошко» 

дифференциация гласных 

и согласных звуков 

-арт. гимнастика, дых.упр-

ия 

-скороговорки 

-выкладывание слогов на 

слух 

-составление и 

моделирование 

предложений 

-выделение и хар-ка звука 

«ж» 

-упр-ие на запоминание 

-р-та по « Букварю»(стр79-

80) 

58.Слог «ЖИ»  1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги, слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь 

-игра «Угадай слог» 

-арт. гимнастика, дых.упр-

ия 

-скороговорки 

-дид.игра «Грузовик» 

-дид.игра «Окошки» 

-чтение слоговой таблицы 

-загадки-выкладывание 

отгадок 
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-составление и 

моделирование 

предложений 

-р-та по « Букварю»(стр81) 

59,60. Дифференциация 

звуков «ж-ш», «жи-ши» 

 2 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь 

-арт. гимнастика, дых.упр-

ия 

-скороговорки 

-дид.игра «Эхо»(ш-ж) 

-повтори слоги, пары слов 

-дид.игра «Придумай 

слово на слог» 

-дид.игра «Буква 

потерялась»(жи-ши) 

-дид.игра «Магазин» 

(дифференциация твѐрдых 

и мягких согласных) 

-составление слов 

-р-та по « Букварю»(стр82-

83) 

61.Звук и буква «Б». 

Соотношение звука «б» с 

буквой. 

 

 

 

 

 

 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слог, слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

синяя фишка, плакат 

«Город букв», 

дид.материал к 

дид.играм. 

-определение слогов в 

слове 

-арт. гимнастика, дых.упр-

ия 

-скороговорки 

-выложи слово с нужным 

словом 

-дид.игра «Слоговое лото» 

-выделение и хар-ка звука 
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«б» 

-упр-ие на запоминание 

-р-та по « Букварю»(стр84-

85) 

62. Чтение текстов с буквой 

«б». 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слог, слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

плакат «Город букв», 

дид.материал к 

дид.играм. 

-арт. гимнастика, дых.упр-

ия 

-игра «Исправь ошибки в 

словах» 

-игра «Найди только 

гласные» 

-скороговорки 

-чтение слов с буквой «б» 

-звуко-буквенный анализ 

-составление и 

моделирование 

предложений 

- р-та по «Букварю»(стр86) 

63.Дифференциация звуков 

«б-п» 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги, слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

синяя фишка, плакат 

«Город букв», 

дид.материал к 

дид.играм. 

-определение кол-во 

звуков в слове 

-найти только согласные 

-арт. гимнастика, дых.упр-

ия 

-скороговорки 

-чтение слогов с «б» «п» 

-дид.игра «Телевизор» 

-определение первого 

звука в слове (п-б) 

-дид.игра «Замени букву и 



78 
 

прочитай слово» 

-р-та по «Букварю» (стр87) 

64.Звук и буква «Г». 

Соотношение звука «г» с 

буквой. 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги, слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь 

-определение слогов в 

слове 

-арт. гимнастика, дых.упр-

ия 

-скороговорки 

-дид.игра « Слоговое 

лото» 

-выделение и хар-ка звука 

«б» 

-знакомство с буквой «г» 

-упр-ие на запоминание 

-р-та по « Букварю»(стр88-

89) 

65.Различение звуков «г-к»  1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

синяя фишка, плакат 

«Город букв», дид. 

материал к играм. 

-игра «Назови гласные» 

-арт. гимнастика, дых.упр-

ия 

-игра «Собери корзинку» 

на дифференцировку 

звуков г-к. 

-игра «Отгадай звук» 

-игра «Покажи букву» 

-чтение слогов с г-к 

-сравнительный звуко-

буквенный анализ слов с 

г-к 

-р-та по « Букварю»(стр90-
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91) 

66.Звук и буква «Д». 

Соотношение звука «д» с 

буквой. 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

синяя фишка, плакат 

«Город букв», дид. 

материал к играм. 

-игра «Собери корзинку» 

на дифференцировку 

гласных и согласных 

- арт. гимнастика, 

дых.упр-ия 

-игра «Эхо» 

-скороговорки 

-игра «Перевѐртыши» 

-выделение и хар-ка звука 

«д» 

-знакомство с буквой «д» 

-упр-ие на запоминание 

-р-та по «Букварю»(стр92-

93) 

67.Чтение слов с буквой «д» на 

конце (оглушение) 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь 

-игра «Мягкий-твѐрдый» 

-арт. гимнастика, дых.упр-

ия 

-скороговорки 

-дид.игра « Окошки» 

-р-та по слоговой таблице 

-р-та по «Букварю»(стр95) 

-игра «Кто больше 

запомнит слов с д» 

-выкладывание слов 

-составление и 

моделирование пред-ий 
 

68.Дифференциация звуков  1 Звук, буква, плакат «Город букв», -игра «Назови гласные» 
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«д-т» согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь 

-арт.гимнастика 

-дифференцирование 

звуков д-т 

-игра «Собери корзинку» 

-отгадай звук поегохар-ки 

-игра «Покажи букву» 

-чтение слогов с д-т 

-сравнительный звуко-

буквенный анализ слов с 

д-т 

- р-та по «Букварю»(стр95) 

69.Звук и буква «Й».  1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

синяя фишка, плакат 

«Город букв», дид. 

материал к играм. 

-игра «Исправь ошибки в 

словах» 

-арт. гимнастика, дых.упр-

ия 

-скороговорки 

-р-та по слоговой таблице 

-составление и 

моделирование 

предложений 

-выделение и хар-ка звука 

«й» 

-знакомство с буквой «й» 

-упр-ие на запоминание 

-р-та по «Букварю»(стр96) 

 

70.Звук «Й» в середине 

слова. 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

-игра «Слово-кол-во 

звуков» 
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 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь 

-арт. гимнастика, дых.упр-

ия 

-скороговорки 

-дид.игра «Слоговое лото» 

-выкладывание слогов 

-звуко-буквенный анализ 

-р-та по«Букварю»(стр97-

98) 

71.Чтение слов с буквами И-

Й (различение) 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

синяя фишка, плакат 

«Город букв», дид. 

материал к играм. 

-игра «Соберѐм грибы» 

-арт. гимнастика, дых.упр-

ия 

-скороговорки, 

чистоговорки 

-выкладывание по памяти 

слов с «й», замена на «и» 

-звуко-буквенный анализ 

-р-та по«Букварю»(стр99) 

72.Буква «ь».  1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь 

-игра «Чудесный 

мешочек» 

-арт. гимнастика, дых.упр-

ия 

- чтение слоговой таблицы 

-составление слов, звуко-

буквенный анализ 

-чтение твѐрдых- мягких 

слогов 

-хар-ка «ь» 

-знакомство с буквой «й» 
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-упр-ие на запоминание 

-р-та по 

«Букварю»(стр100-101) 

73.Анализ и чтение слов с 

«ь». Наращивание слогов. 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

синяя фишка, плакат 

«Город букв», дид. 

материал к играм. 

- игра «Слово-кол-во 

слогов» 

-арт. гимнастика, дых.упр-

ия 

- чтение слоговой таблиц 

-загадки-выкладывание 

отгадок 

- звуко-буквенный анализ 

слов с «ь» и без него 

- р-та по 

«Букварю»(стр102-103) 

74.Чтение небольших 

текстов. 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

синяя фишка, плакат 

«Город букв», дид. 

материал к играм. 

- игра «Слово-кол-во 

слогов» 

-арт. гимнастика, дых.упр-

ия 

-чистоговорки, 

скороговорки 

-дид.игра «Телевизор» 

-дид.игра « слоговое лото» 

- звуко-буквенный анализ 

слов с «ь» и без него 

- р-та по 

«Букварю»(стр104-105) 

IV этап-звуки и буквы 

(е,ѐ,я,ю,ц,ч,щ,ф,э,ъ) 
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75.Звук и буква «Е». 

  

 

1 

 

 

Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь 

-арт. гимнастика, дых.упр-

ия 

-чистоговорки, 

скороговорки 

-загадки-выкладывание 

отгадок 

- звуко-буквенный анализ 

-составление и 

моделирование 

предложения 

-выделение и хар-ка звука 

«е» 

-знакомство с буквой «е» 

-упр-ие на запоминание 

-р-та по 

«Букварю»(стр106-107) 

76. «Е» в середине слов. 

Смягчающий эффект звука 

«е». 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

красная фишка, 

плакат «Город букв», 

дид. материал к 

играм. 

-дифференциация твѐрдых 

ми мягких согласных 

- арт. гимнастика, 

дых.упр-ия 

-чистоговорки, 

скороговорки 

-дид.игра «Придумай 

слово на слог» 

-дид.игра «Магазин» 

- выкладывание слов, 

звуко-буквенный анализ 

-составление и 
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моделирование 

предложения 

-р-та по«Букварю»(стр108) 

77.Звук и буква «Ё».  1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь 

- игра «Назови гласный в 

слоге» 

-арт. гимнастика, дых.упр-

ия 

-чистоговорки, 

скороговорки 

-дид.игра «Узнай слово по 

первому слогу» 

-чтение слоговой таблицы 

-выделение и хар-ка звука 

«ѐ» 

-знакомство с буквой «ѐ» 

-упр-ие на запоминание 

-р-та по 

«Букварю»(стр109-110) 

78.Родительный падеж сущ-

ых. «Кто у кого?» 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ, название 

детѐнышей 

животных. 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь 

-арт. гимнастика, дых.упр-

ия 

-чистоговорки, 

скороговорки 

-дид.игра «Телевизор» 

-изменение слов-

предметов по вопросам 

-составление и 

моделирование пред-ий 

-р-та по«Букварю»(стр111) 
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79.Звук и буква «Я».  1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

красная фишка, 

плакат «Город букв», 

дид. материал к 

играм. 

-упр-ие на 

дифференциацию гласных 

и согласных 

-арт. гимнастика, дых.упр-

ия 

-работа по слоговой 

таблице 

-дид.игра «Перевѐртыши» 

-выделение и хар-ка звука 

«я» 

-знакомство с буквой «я» 

-упр-ие на запоминание 

-р-та по 

«Букварю»(стр112-113) 

80.Сравнение твѐрдых и 

мягких слогов. Чтение их и 

восприятие на слух. 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь 

- игра «Назови гласные» 

-арт. гимнастика, дых.упр-

ия 

-игра « Дополните слова» 

-составление и чтение 

имѐн 

-чтение предложений с 

доски, подбор схемы 

-загадка-выкладывание 

отгадок 

-дифференциация гласных 

-чтение слогов с этими 

гласными 

-р-та по«Букварю»(стр114) 
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81.Звук и буква «Ю».  1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

красная фишка, 

плакат «Город букв», 

дид. материал к 

играм. 

-игра «Назови гласные, 

мягкие согласные» 

-арт. гимнастика, дых.упр-

ия 

-чистоговорки, 

скороговорки 

-чтение слогов по 

подобию 

-игра «Перевѐртыши» 

-игра « Найди ошибки в 

словах» 

-выделение и хар-ка звука 

«я» 

-знакомство с буквой «я» 

-упр-ие на запоминание 

-р-та по«Букварю»(стр115) 

82.Дифференциация звуков 

«у-ю» и слогов с этими 

буквами. 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь 

-арт. гимнастика, дых.упр-

ия 

-чистоговорки, 

скороговорки 

-работа по ленте букв 

-дид.игра «Слоговое лото» 

-составление и чтение 

слов 

-чтение слогов с у-ю 

-составление слов, звуко-

буквенный анализ 

-р-та по«Букварю»(стр116-
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117) 

83.Звук и буква «Ц».  1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

синяя фишка, плакат 

«Город букв», дид. 

материал к играм. 

-игра « Буква-звук» 

-арт. гимнастика, дых.упр-

ия 

-дид.игра «Твѐрдый-

мягкий слог» 

-чтение односложных слов 

по карточкам 

-составление и 

моделирование пред-ий из 

этих слов 

-выделение и хар-ка звука 

«ц» 

-знакомство с буквой «ц» 

-упр-ие на запоминание 

-р-та по«Букварю»(стр118) 

84.Чтение текстов со 

слогами «ца, цо, цы». 

Образование 

множественного числа. 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

синяя фишка, плакат 

«Город букв», дид. 

материал к играм. 

-игра «Слог-слово» 

- арт. гимнастика, 

дых.упр-ия 

-дид.игра «Окошки» 

-дид.игра «Слоговое лото» 

-дид.игра «Перевѐртыши» 

со слогами ца-цо 

-составление пред-ий 

-р-та по«Букварю»(стр119) 

85.Звук и буква «Ч».  1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

полотно, касса букв, 

-игра «Слово- кол-во 

слогов» 

-арт. гимнастика, дых.упр-
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твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

учебник «Букварь», 

синяя фишка, плакат 

«Город букв», дид. 

материал к играм. 

ия 

-дид.игра с мячом «Назови 

пару» 

-дид.игра «Буква 

потерялась» 

-составление и 

моделирование пред-ий с 

этими словами 

-выделение и хар-ка звука 

«ч» 

-знакомство с буквой «ч» 

-упр-ие на запоминание 

-р-та по«Букварю»(стр120-

121) 

86.Изменение наклонений 

глаголов (считаем-считай). 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь 

-игра «Прочитай быстро 

слог» 

- арт. гимнастика, 

дых.упр-ия 

-дид.игра «Окошки» 

-дид.игра «Слоговое лото» 

-составление слов из этих 

слогов 

-изменение форм глаголов 

-составление и 

моделирование пред-ий из 

этих слов 

-р-та по«Букварю»(стр122) 

87.Сочетание «ча-чу »  1 Звук, буква, плакат «Город букв», 
-игра «Прочитай быстро 
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согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ, правило 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь» 

слово» 

- арт. гимнастика, 

дых.упр-ия 

-скороговорки 

-загадка-выкладывание 

отгадки 

-составление и 

моделирование пред-ий из 

этих слов 

-чтение и звуко-

буквенный анализ слов с 

«ча-чу» 

-введение понятия- 

«правило» 

-р-та по«Букварю»(стр123-

124) 

88.Звук и буква «Щ».  1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ, правило 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

синяя фишка, плакат 

«Город букв», дид. 

материал к играм. 

-игра «Назови пары 

гласных» 

- арт. гимнастика, 

дых.упр-ия 

-дид.игра «Телевизор»- 

-составление и 

моделирование пред-ий 

-выделение и хар-ка звука 

«щ» 

-знакомство с буквой «щ» 

-упр-ие на запоминание 

-р-та по«Букварю»(стр125) 
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89.Сочетания «ща-щу»  1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ, правило 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь» 

игра «Прочитай быстро 

слово» 

- арт. гимнастика, 

дых.упр-ия 

-скороговорки 

-загадка-выкладывание 

отгадки 

-составление и 

моделирование пред-ий из 

этих слов 

-чтение и звуко-

буквенный анализ слов с 

«ща-щу» 

-введение понятия- 

«правило» 

-р-та по«Букварю»(стр126) 

90.Сочетания «ча-ща, чу-

щу» 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ, правило 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь» 

- игра«Назови первый звук 

в словах» 

- арт. гимнастика, 

дых.упр-ия 

-дид.игра «Эхо» 

-дид.игра «Вставь 

пропущенную букву(ч,щ) 

-знакомство с сочетанием 

«ча-ща, чу-щу» 

-загадки-выкладывание 

отгадок 
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-р-та по«Букварю»(стр127) 

91.Дифференциация звуков 

Ц,Ч, Щ 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ, правило 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь» 

- арт. гимнастика, 

дых.упр-ия 

-скороговорки с ц, ч, щ 

-дид.игра «Окошки» 

-загадки-выкладывание 

отгадок(на ц, ч, щ) 

-звуко-буквенный анализ 

слов-отгадок 

-р-та по«Букварю»(стр128) 

-составление и 

моделирование пред-ий 

92.Звук и буква «Ф».  1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ, правило 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

синяя фишка, плакат 

«Город букв», дид. 

материал к играм. 

-р-та по ленте букв 

- арт. гимнастика, 

дых.упр-ия 

-скороговорки 

-дид.игра «Слоговое лото» 

-чтение пред-ий и 

сопоставление с 

картинками 

-выделение и хар-ка звука 

«ф» 

-знакомство с буквой «ф» 

-упр-ие на запоминание 

-р-та по«Букварю»(стр129-

130) 

93.Дифференциация звуков 

«в-ф» 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное - игра«Кто запомнит 

больше слов с ф» 
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 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ, правило 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

синяя фишка, плакат 

«Город букв», дид. 

материал к играм. 

- арт. гимнастика, 

дых.упр-ия 

-дид.игра с мячом «Назови 

пару звуку(слогу)» 

-игра «Доскажи словечко» 

-прочитай парами-назови 

отличия 

-звуко-буквенный анализ 

слов 

-составление и 

моделирование пред-ий с 

ними 

-р-та по«Букварю»(стр131) 

94.Звук и буква «Э».  1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ, правило 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

красная фишка, 

плакат «Город букв», 

дид. материал к 

играм. 

р-та по ленте букв 

- арт. гимнастика, 

дых.упр-ия 

-скороговорки 

-дид.игра «Слоговое лото» 

-придумать слово на слог 

-звуко-буквенный анализ 

слов 

-составление и 

моделирование пред-ий с 

ними 

-выделение и хар-ка звука 

«э» 

-знакомство с буквой «э» 

-упр-ие на запоминание 
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-р-та по«Букварю»(стр132) 

95.Живые и неживые 

предметы. Вопросы: кто? 

Что? 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ, правило 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь» 

- игра«Назови слово со 

слогом» 

- арт. гимнастика, 

дых.упр-ия 

-на доске-сопоставление 

пред-ий с картинками и 

схемами 

-игра 

«Лукошко»(распределение 

живых и неживых 

предметов) 

-р-та по«Букварю»(стр133) 

96.Буква «ъ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ, правило 

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

полотно, касса букв, 

учебник «Букварь», 

красная фишка, 

плакат «Город букв», 

дид. материал к 

играм. 

р-та по ленте букв 

- арт. гимнастика, 

дых.упр-ия 

-скороговорки 

-Чтение слоговой лесенки 

-проблемная ситуация и 

анализ слов (сел-съел) 

-выделение и хар-ка  «ъ» 

-знакомство с буквой «ъ» 

-упр-ие на запоминание 

-р-та по«Букварю»(стр134) 

97.Различение «ь» и «ъ» в 

словах 

 1 Звук, буква, знак, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

Лента букв, печатные 

буквы, наборное 

полотно, касса букв, 

-игра «Найди лишнее» 

- арт. гимнастика, 

дых.упр-ия 
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твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ, правило 

учебник «Букварь», 

красная фишка, 

плакат «Город букв», 

дид. материал к 

играм. 

-скороговорки 

-чтение слогов с «ъ» 

-загадки-подбор слов-

отгадок на доске, чтение и 

анализ слов с «ъ» 

-чтение и 

дифференцирование слов 

с «ь» и «ъ» 

-р-та по«Букварю»(стр135) 

98.Вопросительные 

предложения. Рассказ 

«Когда это бывает?» 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

предложение, 

скороговорка, 

рассказ, правило 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь» 
 

-повторение изученных 

букв и их хар-ки 

- арт. гимнастика, 

дых.упр-ия 

-скороговорки 

-игра «Найди лишнее» 

-чтение слоговой таблицы 

-сопоставь слово и 

картинку 

-чтение предложений с 

разной интонацией 

-составление и 

моделирование 

вопросительных пред-ий 

-р-та по«Букварю»(стр136) 

99.Чтение рассказов, беседа 

по прочитанному. 

 1 Звук, буква, 

согласная, гласная, 

 слоги (мягкие-

твѐрдые), слово, 

плакат «Город букв», 

таблица слогов, лента 

букв, наборное 

полотно, материал к 

-р-та по ленте букв 

- арт. гимнастика, 

дых.упр-ия 

-скороговорки 
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предложение, 

скороговорка, 

рассказ, правило 

дид. играм, касса 

букв, слоговое лото, 

учебник «Букварь» 

-игра 

-игра «Слоговая лесенка» 

-игра «Перевѐртыши» 

-р-та по карточкам «Кто 

быстрее прочитает слово» 

- чтение текста в 

Букваре(стр137-142) 

-беседа по прочитанному 
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Календарно - тематическое планирование 
по речевой практике 

 с учащимися 1 Г класса 
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Тема Дата Кол-во 

часов 

Формируемые 

представления 

Материалы и 

оборудование 

Содержание, виды 

деятельности 

Знакомство 

 

     

1, 2, 3.  Давайте 

познакомимся!  

 

 3 Учитель, ученик, 

первоклассник, класс, 

слова – приветствия, 

вежливые слова 

Картинки, учебник 

«Устная речь»,  

карточки с 

фотографиями 

учащихся, учителя, 

воспитателя. 

Приветствие учеников, 

знакомство с учителем, 

друг с другом. Игра 

«Наши имена».  Беседа 

«Мы первоклассники!» 

 Школа, урок музыки, 

учитель музыки, урок 

физкультуры, учитель 

физкультуры. 

Картинки, учебник 

«Устная речь», 

карточки с 

фотографиями 

учителя физкультуры 

и музыки 

Игра «Приветствие»,  

слова – приветствия, 

экскурсия в кабинет 

музыки, в спортзал. 

Беседа по экскурсии. 

 Школа: учитель – 

логопед, педагог – 

психолог. 

Картинки, учебник 

«Устная речь» 

Игра «Приветствие»,  

слова – приветствия, 

экскурсия в кабинет 

логопеда и психолога. 

Беседа по экскурсии 

4, 5, 6. Знакомство во 

дворе.  

 

 

 3 Имена, правила 

знакомства с детьми, 

игра. 

Картинки, учебник 

«Устная речь», 

игрушки, карточки 

«Привет!». 

Выделение основных 

элементов ситуации, 

эмоций (простых). Игра 

«Давай познакомимся» 
 Введение в ситуацию 

карточки «Привет!», 

приветственный жест 

Картинки, учебник 

«Устная речь», 

игрушки, карточки 

Помочь учащимся 

перенести полученные 

знания о ситуации 



98 
 

рукой. «Привет!». «Знакомство» в новые 

условия. Правила 

поведения при 

знакомстве: ровеснику 

при знакомстве можно 

подавать руку и говорить 

«Привет!» или 

использовать  

карточки.Игра«Доскажи 

словечко». 

 Использование в 

диалоге 

вопросительных 

предложений «Как 

тебя зовут?» «Хочешь 

с нами играть?» или 

соответствующих 

карточек. Правила 

поведения при 

знакомстве. 

Сюжетные цв. 

иллюстрации. 

Компьютер. Учебник 

«Устная речь», 

игрушки, карточки 

«Привет!». 

7. Что такое вежливость.  1 Вежливые слова и их 

назначение. 

Сюжетные картинки, 

игрушки, карточки с 

вежливыми словами 

Формировать у детей 

нравственные 

представления о 

вежливости. Развивать у 

детей желание быть 

вежливыми и 

культурными, 

использовать вежливые 

слова или карточки с 

ними. Стихотворение 

С.Маршака «Ежели вы 

вежливы». 

8. Я и мои товарищи  1 Рассказ В.Осеевой  

«Ни за что и ни за 

это». 

 

Рассказ В.Осеевой  

«Ни за что и ни за 

это». Сюжетные 

картинки, игрушки, 

карточки с 

Учить правильно и 

культурно общаться с 

людьми, уважать своего 

товарища. Побуждать 

первоклассников не 
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вежливыми словами 

 

только участвовать в 

игровой ситуации в роли 

адресата реплик, но и 

инициировать диалог. 

9, 10, 11.  Теремок  3 Сказка «Теремок». 

Герои сказки. 

Последовательность 

действий. 

Сказка «Теремок», 

мультипликационный 

фильм. Учебник 

«Устная речь», 

игрушки – герои, 

карточки с героями 

сказки 

Познакомить учащихся с 

русской народной сказкой 

«Теремок». Формировать 

представления о 

поведении в ситуации 

знакомства. 

Инсценировка сказки. 

12, 13, 14. Знакомство в 

гостях 

 3 Правила культурного 

поведения в обществе. 

Приветствовать 

людей. Принимать 

гостей. 

Цветные сюжетные 

картинки. Учебник 

«Устная речь», 

игрушки, карточки 

«Привет!». 

Расширить представления 

учащихся о правилах 

поведения при знакомстве 

с ровесниками и 

старшими. Познакомить с 

понятием «познакомить 

кого-то с кем-то». 

Правильно вести себя при 

знакомстве со старшим по 

возрасту гостем. 

15, 16. Правила поведения 

в гостях. Приветствие 

гостей. 

 2 Правила этикета в 

гостях. Жесты 

приветствия и 

радушия. 

Приветственные 

фразы 

(карточки).Социальная 

Цветные сюжетные 

картинки. Кукла, 

мишка, презентация 

«Я в гостях» 

Формировать навыки 

культурного поведения в 

обществе,умение 

приветствовать людей. 

Расширить представления 

учащихся о правилах 

поведения при знакомстве 
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история «Я иду в 

гости».  

с ровесниками и 

старшими. 

17, 18. «Волшебные слова»  2 Слова спасибо, 

пожалуйста, привет и 

др. – вежливые слова 

Фрагмент из фильма 

«Волшебное слово».  

Цветные сюжетные 

иллюстрации по теме. 

Мультимедиа. 

Сформировать в сознании 

детей понятие 

«вежливость». 

Формировать умение 

давать оценку поступкам, 

высказывать свое мнение 

по теме. 

19. Составление рассказа  

по картинкам «Как я ходил 

в гости». 

 1 Составление рассказа  

по картинкам «Как я 

ходил в гости». 

Последовательность 

действий. Сначала – 

потом. 

Дид. игра «Оденем 

куклу гулять». 

Сюжетные картинки 

по теме «Идѐм в 

гости» 

Знать правила 

культурного поведения в 

обществе. Уметь 

приветствовать людей. 

Расширить представления 

учащихся о правилах 

поведения при знакомстве 

с ровесниками и 

старшими. 

20, 21. Я принимаю гостей.  2 Правила приема 
гостей. 

Проигрывание 
различных ситуаций 
встречи гостей. 

Дид. материал. Дид. 

игра «Оденем куклу 

гулять», презентация 

«Я принимаю гостей» 

Знать правила 

культурного поведения в 

обществе. Уметь 

приветствовать людей. 

Расширить представления 

учащихся о правилах 

поведения при знакомстве 

с ровесниками и 

старшими. 

22, 23, 24. Покупка  3 Использование слов: Набор школьных Формировать у детей 



101 
 

школьных 

принадлежностей 

пожалуйста, спасибо, 

покажите, пожалуйста. 

Использование 

карточек Pecs. 

принадлежностей, 

картинки, учебник 

«Устная речь», 

карточки 

«Пожалуйста», 

«Спасибо», 

«Покажите, 

пожалуйста». 

представления о правилах 

поведения в магазине. 

Учить первоклассников 

строить инициирующие и 

ответные реплики в 

диалоге с продавцом 

магазина. Дид.игра 

«Четвертый лишний». 

Сюжетно-ролевая игра  

«Магазин». 

25. Правила поведения в 

магазине школьных 

принадлежностей. 

 1 Правила поведения в 

магазине школьных 

принадлежностей. 

Набор школьных 

принадлежностей, 

картинки, учебник 

«Устная речь», 

карточки 

«Пожалуйста», 

«Спасибо», 

«Покажите, 

пожалуйста». 

Уметь делать покупки. 

Обращаться за помощью 

к работнику магазина, по 

необходимости 

использовать карточки 

Pecs. Уметь использовать 

на практике полученные 

знания. 

26, 27, 28. В магазине 

игрушек 

 3 Какие бывают 
игрушки, для чего 
нужны игрушки. 
Правила поведения в 

магазине игрушек. 

Предметные 

картинки. Загадки на 

тему «Игрушки».  

Игра «Четвертый 

лишний». 

Мультимедиа. 

Учебник «Устная 

речь», карточки 

«Пожалуйста», 

Представление о 
назначении игрушек. 
Обобщающие слова, 
называющие группы 
игрушек: куклы, мягкие 
игрушки, машины. 
Конструирование 
возможных диалогов 
между продавцом и 
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«Спасибо», 

«Покажите, 

пожалуйста». 

покупателями в магазине 
« Игрушек». Ролевая игра 

«Магазин игрушек». 

29, 30, 31. Готовимся к 

празднику 

 3 Время года – зима. 
Декабрь первый 
зимний месяц. Новый 
год. Основные 
традиции Нового года.  

Цв. иллюстрации по 

теме. 

Загадки. 

Игра «Да и нет». 

Мультимедиа. 

Учебник «Устная 

речь» 

Расширять знания детей в 
области новогоднего 
праздника Составление 

письма Деду Морозу с 

опорой на условно- 

графические схемы 

предложений. 

Составление устного 

поздравления с Новым 

годом. 

32, 33, 34. Новогодние 

чудеса 

 3 Праздник Новый год. 

Новогодние подарки. 

Новогодние чудеса. 

Рождество. 

Цв. иллюстрации по 

теме. М/ф 

«Новогодние 

приключения». 

Мультимедиа. 

Учебник «Устная 

речь». Карточки Pecs 

 

Умение участвовать в 

беседе, составлять 

предложения с опорой на 

картинку и графическую 

схему. Проигрывание 
возможных диалогов 
знакомства с Дедом 
Морозом. Использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем. 

35. Составление рассказа 

«Как я встретил Новый 

 1 Составление рассказа 
по опорным 

Цв. иллюстрации по 

теме. Опорные 
Помочь каждому ученику 
самовыразиться. 
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год». картинкам. картинки для 

составления рассказа. 

Учебник «Устная 

речь». Карточки Pecs 

Построение  простых 
предложений и коротких 
рассказов с опорой на 
картинки. 

36, 37, 38. Зимняя 

прогулка 

 3 Время года зима. 

Январь второй зимний 

месяц. Признаки 

зимы. 

Сюжетные картинке 

по теме «Зима». 

Игра «Кто знает – 

пусть продолжает», 

«Оденем куклу 

гулять», «Четвертый 

лишний». Учебник 

«Устная речь». 

Карточки Pecs. 

Мультимедиа. 

 

Обобщить знания детей о 

зиме. Актуализация 
словарного запаса в игре 
« Кто знает - пусть 
продолжает». 
Моделирование 
возможных диалогов 
между детьми во время 
прогулки. Составление 
рассказа « На прогулке» с 
опорой на картинку. 

39. Зимние виды спорта   Зимние виды спорта. 
Спортивный 
инвентарь. 

Сюжетные картинке 

по теме «Зимние 

виды спорта». 

Презентация по теме. 

 

Обобщить знания детей о 

зиме; рассказать о зиме в 

занимательной 

форме.Развивать 

творческие способности 

учащихся;воспитывать 

чувства товарищества, 

уважения друг к другу. 

 

 

40. Зимние развлечения  1 Зимние забавы. 

Техника безопасного 

поведения зимой. 

Сюжетные картинке 

по теме «Зимние 

забавы». Презентация 

Закреплять умение 

строить высказывание-

просьбу, в связи с 
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по теме. ситуацией. 

Правила безопасного 

поведения при зимних 

развлечениях. 

41, 42, 43. Помощники  3 Моделирование 

диалога «Мамины 

помощники». 

Слушание стих-я   А. 

Барто «Помощница». 

Составление диалогов 

«Делаем уборку 

вместе». Рисование 

«живой» картины по 

стихотворению. 

Слова: спасибо, 

пожалуйста. 

Дид. материал. 

Загадки. 

Стих-е А. Барто 

«Помощница». П.и. 

«Собери мусор». 

Мультимедиа. 

Учебник «Устная 

речь». Карточки Pecs.  

 

Формирование навыков 

взаимопомощи. 

Учить первоклассников 

строить реплику - 

предложение, 

альтернативные ответные 

реплики. Расширить 

словарный запас 

школьников, 

обозначающие предметы 

быта. Воспитание 

трудолюбия, желания 

приносить людям радость 

и счастье своим трудом. 

Воспитание заботливости, 

настойчивости в 

достижении цели, 

взаимопомощи, бережное 

отношение к вещам, 

аккуратность. 

44, 45. Составление 

рассказа « Как я помогаю 

дома». 

 2 Составление 

социальной истории 

«Я – помощник». 

Составление рассказа 

Сюжетные 

иллюстрировнные 

картинки. 

М\ф 

Формировать навыки 

уборки дома; воспитывать 

уважение к матери. 

Воспитание 
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«Как я помогаю дома» «Федориногоре». 

Мультимедиа 

уважительного 

отношения ко всем 

членам семьи, 

осознанного и 

добросовестного 

отношения к домашнему 

труду, к своим 

обязанностям.Создание 

эмоционального настроя, 

атмосферы группового 

доверия, сплоченности 

детей. 

46, 47. Как вежливо 

просить о помощи. 

 2 Построение 
вежливого 
высказывания о 
помощи. 

Цветные сюжетные 

картинки по теме. 

Игра «Словарь 

вежливых слов», 

«Доскажи словечко».  

М\ф 

«Советы тетушки 

Совы». 

Мультимедиа. 

Формирование навыков 

взаимопомощи. 

Развивать 

коммуникативные 

способности, умение 

анализировать. 

48, 49.Домашние дела.  2 Хозяйственный 

инвентарь: веник, 

совок, тряпочка для 

пыли, тазик и др, их 

назначение и 

использование 

Предметные 

иллюстрированные 

картинки. М\ф 

«Советы тетушки 

Совы». 

Мультимедиа. 

Формировать понятия 

трудолюбие, 

ответственность, за 

порученное дело, 

уважение к труду 

человека. 

Формирование навыков 
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взаимопомощи. Учить 

первоклассников строить 

реплику - предложение, 

альтернативные ответные 

реплики. Виды домашних 

дел. Хозяйственный 

инвентарь. 

50, 51, 52. Спокойной ночи  3 Спокойной ночи! 

Сладких снов! Спи 

крепко! Добрых снов! 

Карточки Pecs. 

Учебник «Устная 

речь», сюжетные 

картинки по теме, 

презентация по теме. 

Формировать умение 

использовать вежливые 

перед сном (карточки), 

понимать место и время 

для данных слов. Учить 

использовать жесты и 

интонацию 

соответственно ситуации. 

53. Колыбельные песни.  1 Колыбельные песни Аудио запись с 

колыбельными 

песнями 

Познакомить с 

колыбельными 

песнями,слушание 

«Сказки о глупом  

мышонке» С. Маршака. 

54. Перед сном.  1 Спокойной ночи! 

Сладких снов! Спи 

крепко! Добрых снов! 

Карточки Pecs. 

Плакаты о ЗОЖ. 

Сюжетные картинки 

по теме.  

М\ф «Умка». 

Мультимедиа. 

Магнитофон. 

Составление диалога по 

картинкам, по данному 

образцу (подготовка ко 

сну) делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале. 

Активизировать в 
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словарном запасе 

школьников выражения, 

традиционные в ситуации 

перед сном. 

55. Постельные 

принадлежности. 

 1 Виды и назначение 
постельных 
принадлежностей 
(простынь, 
пододеяльник, 
наволочка). 

Плакаты о ЗОЖ. 

Сюжетные картинки 

по теме.  

М\ф«Мойдодыр» 

Мультимедиа. 

Магнитофон. 

Формировать знания о 

назначении постельных 

принадлежностей, уметь 

показать на картинке 

простынь, пододеяльник, 
наволочка 

56. Гигиена перед сном.  1 Гигиена, зубная 

щетка, зубная паста, 

мыло, душ. 

Плакаты о ЗОЖ. 

Сюжетные картинки 

по теме.  

М\ф«Мойдодыр» 

Мультимедиа. 

Магнитофон. 

Формирование 
представлений о 
возможности 
саморегулирования 
собственного здоровья. 
Правила личной гигиены 
перед сном. 

57. Составление рассказа 
«Как я ложусь спать». 

 1 Составление рассказа 
«Как я ложусь спать». 

Плакаты о ЗОЖ. 

Сюжетные картинки 

по теме.  

М\ф«Мойдодыр» 

Мультимедиа. 

Магнитофон. 

Составление 

предложений на тему 

«Перед сном». Диалог 

общения ребѐнка и мамы 

перед сном, в данной 

ситуации общение 

должно быть тихим, 

спокойным. 

58. Утро вечера мудренее.  1 Смысл пословицы. 

Дела, которые лучше 

выполнять днем. 

Плакаты о ЗОЖ. 

Дид. материал. 

Картинки на тему 

Уметь применять 
полученные знания на 
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«Как начинается твое 

утро?» 

Мультимедиа. 

практике 

59, 60, 61. Доброе утро!  3 Доброе утро! 

С добрым утром!  

М\ф «Доброе утро!» 

Цв. иллюстрации к 

потешке «Вот 

проснулся 

петушок…» 

Игра «Живые 

загадки». 

Мультимедиа. 

Актуализировать в 
словаре учащихся 
выражения, традиционно 
используемые как 
утренние приветствия. 
Учить выбирать 
интонацию и силу голоса 
для утреннего 
приветствия в 
зависимости от ситуации. 
Разучивание 
чистоговорок. 

62. «Как начинается твое 
утро». 

 1 Уметь составлять 
короткий рассказ  по 
картинкам из личного 
опыта. 
Последовательность 
действий. 

Предметные 

картинки. 
Составление коротких 
рассказов из личного 
опыта. Актуализировать в 
словаре учащихся 
выражения, традиционно 
используемые как 
утренние приветствия или 
карточки их заменяющие 

63. Режим дня школьника.  1 Режим дня школьника Сюжетные картинки 

по тем. 

Плакаты о ЗОЖ. 

Мультимедиа. 

Формировать знания о 

режиме дня школьника, 

его значении для 

здоровья.Игра «Расставь 
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по порядку». 

64. Приветствие друзей.  1 Вывести законы 

дружбы 

Предметные 

картинки. 

Магнитофон. 

Мультимедиа 

Сконцентрировать 

внимание детей на тех 

качествах характера, 

которыми должен 

обладать друг.  

65. «Поделись улыбкою 

своей...». 

 1 Друг, дружба, правила 

дружбы 

Предметные 

картинки. 

Магнитофон. 

Мультимедиа. Песни 

Шаинского «Если с 

другом вышел в 

путь», «Улыбка». 

Формирование 

нравственных качеств 

обучающихся: умение 

дружить, беречь дружбу, 

общаться в коллективе. 

 

66. Повторительно-

обобщающий урок. 

 1 Обобщение и 
систематизация 
полученный знаний. 

Предметные 

картинки. 

Мультимедиа. 

Учебник «Устная 

речь» 

Обобщение и 
систематизация 
полученный знаний. 
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9. Контроль и оценка достижения планируемых результатов 

(личностных и предметных) обучающимися  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

рабочей программы необходимо ориентироваться на представленный в 

Стандарте перечень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

РАС имеет определяющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 8.4) результативность обучения может оцениваться 

только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического 

развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. 

В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования 

данной категории обучающихся. 

 

    Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

русский язык. 

 

Предметные результаты освоения предмета: 

К  к о н ц у  I  к л а с с а  у ч а щ и е с я   

д о л ж н ы  у м е т ь :  

 различать звуки на слух и в произношении; 

 анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и 

слогов разрезной азбуки; 

 плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту; 

 слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

 отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к 

тексту; 

 писать строчные и прописные буквы; 

 списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова 

и предложения. 

д о л ж н ы  з н а т ь :  

 алфавит. 

Личностные результаты освоения предмета:  
У учащихся будут сформированы: 

положительное отношение к урокам русского языка. 

Могут быть сформированы: умение признавать собственные ошибки. 
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Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета чтение. 

Предметные результаты освоения предмета: 

К  к о н ц у  I  к л а с с а  у ч а щ и е с я  д о л ж н ы  у м е т ь :  

 Различать  звуки на слух и в произношении; 

 Анализировать  слова по звуковому составу, составлять слова из букв и 

слогов разрезной азбуки; 

 Плавно  читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

 Отвечать  на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту; 

 Слушать  небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

 Отвечать  на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям 

к тексту; 

 Писать  строчные и прописные буквы; 

 Списывать  с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные 

слова и предложения. 

д о л ж н ы  з н а т ь :  

 наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с 

голоса учителя. 

Личностные результаты освоения предмета:  
У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам чтения; коммуникативная 

активность; бережное отношение к книге.  

Могут быть сформированы: 

умение признавать собственные ошибки. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

речевая практика. 

Предметные результаты освоения предмета: 

К  к о н ц у  I  к л а с с а  у ч а щ и е с я  д о л ж н ы  у м е т ь :  

• выполнять задания по словесной инструкции;  

• называть предметы и действия, соотносить их с картинками;  

• внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова;  

• соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании;  

• сообщать своѐ имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, 

имена ближайших родственников.  

Личностные результаты освоения предмета:  
1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2.  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

3. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 
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Контроль и оценка достижения планируемых предметных результатов по 

русскому языку (русский язык, чтение, речевая практика) 
ФИ учащегося                            _____________________________ 

Год:      _____________________________ 

Класс:     _____________________________ 

ФИО учителя:    _____________________________ 

Квалификационная категория:  _____________________________ 

 

0 б. – не владеет 

1 б. – частично владеет 

2 б. – в полной мере владеет 

Учебный 

предмет. 

Уровень. 

 Фамилия, имя учащегося 

сентябрь январь май 

Речевая 

практика 

Здороваться  при встрече    

Минимальный 

уровень 

Прощаться при расставании    

 Обращаться ко взрослым по имени, 

отчеству 

   

 Знакомиться    

 Предлагать играть (помощь)    

 выражать свои просьбы, желания, 

используя этикетные слова и выражения 

   

 сообщать свое имя и фамилию    

 слушать сказку или рассказ, уметь 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал 

   

Достаточный 

уровень 

понимать содержание небольших по 

объему сказок, рассказов и 

стихотворений; отвечать на вопросы по 

их содержанию 

   

Русский язык писать строчные и прописные буквы    

Минимальный 

уровень 

Списывать с печатного текста слоги, 

простые слова 

   

 Списывать с рукописного текста слоги, 

простые слова 

   

 Запись под диктовку букв, слогов    

 Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу 

   

Достаточный 

уровень 

запись  под  диктовку  слов  и  коротких  

предложений  (2-4  слова) 

   

 списывание рукописного и печатного 

текста целыми словами 
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·        

 
 

Чтение различать звуки на слух и в 

произношении 

   

Минимальный 

уровень 

анализировать слова по звуковому 

составу 

   

 составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки 

   

 осознанно читать по слогам слова, 

предложения, короткие тексты 

   

Достаточный 

уровень 

отвечать на вопросы учителя по 

прочитанному тексту 

   


