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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена на основе 

«Примерных рабочих программ и коррекционных курсов НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. Вариант 2.2., Министерство образования и науки РФ, 1 

класс, М., «Просвещение»,2018., «Программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида // А.Г.Зикеев., программы общеобразовательных 

учреждений «Русский язык. 1-4 классы., авторы: В.Г.Горецкий, В.П.Канакина, 

скорректирована с учетом учебного плана ГБОУ школы-интерната № 20 и учитывает 

особенности обучающихся первого класса варианта 2.2. 

Учащиеся, поступающие на II отделение школы для слабослышащих детей, не 

располагают тем речевым опытом, который имеют их сверстники, обладающие 

нормальным слухом; вследствие неправильного понимания значений слов, затруднений в 

практическом овладении грамматическими закономерностями языка, они не только не 

умеют правильно употреблять грамматические формы для выражения своих мыслей, но и 

не понимают их значения в обращенной к ним речи. 

Формированию и развитию самостоятельной речи учащихся посвящается весь 

учебный процесс в школе для слабослышащих, но в первую очередь, относится к урокам 

русского языка. 

Необходимая речевая практика обеспечивается на уроках развития речи, чтения, 

ознакомления с окружающим миром, развития слухового восприятия. 

Организация всего учебно–воспитательного процесса в школе направлена на 

развитие речевого слуха учащихся, что позволяет максимально активизировать их 

учебную деятельность, в особенности речевую, регулировать соотношение между 

фронтальными и самостоятельными видами работы, варьировать объем и сложность 

учебных заданий в зависимости от индивидуальных особенностей детей. Основным 

способом восприятия учебного материала на уроке является слухозрительный. 

Русский язык в 1-ом классе делится на «Обучение грамоте», «Русский язык (ФГСР)» 

Обучение грамоте. 

Цели предмета: формирование элементарных навыков чтения и письма; 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления; формирование 

коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма. 

Задачи: формирование умений правильно писать и читать, совершенствование 

навыка чтения, подготовка базы для успешного овладения правописанием; воспитание 

позитивного эмоционально – ценностного отношения к русскому языку, 

совершенствовать свою речь, развития речи, мышления, воображения школьников. 

 
Обучение письму. 

Выработка правильной осанки, умений наклонно расположить тетрадь на парте и 

правильно держать карандаш и авторучку при рисовании и письме. 

Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и мышц пальцев; 

Обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и 

раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. 
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Знакомство с начертанием больших и маленьких букв алфавита, основными типами 

их соединения. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах. 

Правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после 

предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

Обучение чтению. 

Членение слов на слоги. Различение звуков на слух, установление их 

последовательности в словах и слогах. Выделение звука из слога. 

Обучение чтению слов и коротких предложений с печатного и рукописного шрифта. 

 
ПРОГРАММА 

 
Обучение грамоте, чтению (129ч) 

Членение слова на слоги. 

Различение звуков на слух, установление их последовательности в словах и слогах. 

Выделение звука из слога. 

Обучение чтению слов и коротких предложений с печатного или рукописного 

шрифта. 

Чтение с правильным сочетанием звуков в словах, без искажения и пропуска звуков. 

Соблюдение правильного ударения в словах и пауз между предложениями. 

Ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту. 

Соблюдение правил орфоэпии. 

Русский язык (36ч) 

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка. 

Составление предложений. 

Установление по вопросам связи между словами в предложении. 

Различение слов, обозначающих предметы и действия, их группировка по вопросам 

кто? что? что делает? 

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в 

словосочетаниях с числительными: один, одна, одно. 

Различение единственного и множественного числа по окончаниям в сочетаниях 

«существительное +глагол». 
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Сведения о грамматике и правописанию 

Навыки правописания. Обобщение, систематизация, закрепление умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. Деление слов на слоги, перенос слов по 

слогам. Большая буква в начале предложения. Точка в конце предложения. Большая буква 

в именах, фамилиях и отчествах людей. 

Раздельное написание со словами предлогов в, на, около, под, над. 

Чистописание. Совершенствование навыков письма. Закрепление графически 

правильных начертаний букв и способов соединения их в слове. 

Совершенствование умений правильно списывать небольшие тексты с доски и 

учебника. 

Повторение пройденного за год материала. 

 

 
Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные результаты: 

-формирование речевых навыков (понимание значений слов и их употребление, 

обогащение словарного запаса, развитие навыков связной речи) 

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося; формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

-целостное восприятие окружающего мира; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие  

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям. 

 
Метапредметные результаты: 

-способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения; ориентироваться в учебном плане; 

-первоначальные методы нахождения и чтения информации, представленной 

разными способами (текст, таблица в разных носителях (учебник, аудио-видеоматериалы); 

-использование речевых средств и некоторых средств информационных технологий 

(ИКТ) для решения познавательных задач; 

-овладение навыками смыслового чтения художественных текстов,доступных по 

содержанию и объему; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам на наглядном материале; установления причинно- 

следственных связей. 

Предметные результаты: 

-формирование интереса к изучению родного (русского языка); 

-соблюдение правильного ударения в словах и пауз между предложениями; 

-овладение основой грамотного письма, основными речевыми формами и правилами 

их применения; 
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-практическое овладение речевыми навыками (понимание значений слов и их 

употребление, обогащение словарного запаса, практическое овладение грамматическими 

закономерностями языка; 

-развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмыслению чтению и 

письму; 

-умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий0; 

-умение использовать дактилологию как вспомогательное средство. 

 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

Все буквы и звуки русского языка, осознавать их основное отличие (звуки 

произносят, буквы пишут) 

Учащиеся должны уметь: 

Составлять предложения, соблюдая в речи грамматические закономерности; 

Устанавливать по вопросам связь между словами в предложении; 

Выделять по вопросам слова из предложений; 

Различать слова по вопросам: Кто? что? что делает? 

Определять род сущ -х по окончаниям нач. формы в сочетании с числительными 

один, одна, одно; 

Различать единственное и множественное число по окончаниям в сочетаниях 

«существительное +глагол»; 

Выделять звуки в словах, определять их последовательность; 

Правильно  списывать слова и предложения с образцов (сначала с рукописного 

шрифта, а затем с печатного).; 

Употреблять большую букву в начале предложения, точку в конце предложения. 
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Учебно-методическая литература 

1. Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам 

НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Вариант 2.2. //1 

дополнительный//1 класс//Министерство образования и науки РФ.// -М, 

«Просвещение,2018. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида // 

А.Г.Зикеев. –М, «Просвещение», 2006. 

3. Азбука.Учебник.1класс.В 2-х частях. // В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.В. 

Виноградская, М.В.Бойкина.// -М, «Просвещение»,2017. 

4. Прописи. Пособие для учащихся для образовательных учреждений. В 4 частях.// 

В.Г Горецкий, Н.А.Федосова.- М, «Просвещение»,2019 

5. 5000 примеров по русскому языку. Контрольное списывание.1 

класс//М.И.Кузнецова// М, «Экзамен»,2011. 

6. Тренажер по чистописанию (добукварный и букварный 

периоды)//1класс//О.Е.Жиренко, Т.М.Лукина//М, «Вако»,2014 

7. Тренажер по чтению. 1 класс.// Чурсина.Л.В.// М., «Вако»,2014 

8. Рабочая тетрадь «Классификация»// С.В.Бурдина // Киров, серия «Умный 

малыш»,2012. 

9. Дидактический материал «Овощи и Фрукты», «Домашние и дикие животные», 

«Посуда», «Кто? Что? Что делает?», //школьная пресса//2007 

10. Тетрадь с заданиями для развития детей «Читаем предложения»;Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л, Весна-Дизайн ,2010г 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

1. В классе имеется звукоусиливающая аппаратура коллективного использования на 6 

человек. «Класс слухо-речевой КСР-01», поставленный фирмой «Биомедилен», 

имеет следующие функциональные и технические возможности: 

- прослуштвание голоса преподавателя и других учащихся; 

- прослушивание собственного голоса; 

- прослушивание звуковых программ от внешних источников сигналов; 

-раздельная регулировка громкости и полосы пропускания звуковых сигналов в 

левом и правом телефонах; 

- хранение индивидуальных параметров учеников в памяти компьютеров и их 

автоматическая установка на пультах при включении. 

2. Все слабослышащие учащиеся обеспечены индивидуальными слуховыми 

аппаратами. 

3. Наборное полотно для звуко-буквенного разбора слов. 

4. Демонстрационное пособие «Алфавит» . 

5. Наглядные пособия, таблички, тематические таблицы. 

6. Использование ИКТ. 
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Календарно-тематическое планирование 

(5ч в неделю;164ч) 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

Основные 

элементы 

содержания 

 

Контроль 

 

Планируемые результаты обучения 
 

Дата 

проведения предметные метапредметные личностные 

1(1) Здравствуй, Ориентироваться в текущий -правильно 

располагать 

тетрадь на 

рабочем месте, 

держать 

правильно ручку 

при письме; 

-обводить 

предметы по 

контуру, элементы 

букв; 

-писать 

графические 

элементы по 

образцу, 

чередовать 

элементы узоров, 

ориентируясь на 

образец; 

-называть 

предметы на 

картинках в 

учебнике; 

-воспринимать -принимать и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающегося; 

-стремиться 

открывать новое 

знание, 

преодолевать 

учебные 

затруднения; 

-проявлять 

заинтересованно 

сть в 

приобретений и 

расширений 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий. 

01.09 
 школа! Азбука- учебнике. Правила  учебное задание,  

 моя первая книга. обращения с  выбирать  

  книгой.  последовательнос  

2(2) Письмо короткой 

наклонной линии с 

Знакомство с 

шариковой ручкой и 

текущий ть действий; 02.09 

 точкой. правилами 

обращения с ней при 

письме, правилами 

 -слушать речь 

учителя и других; 

 

  посадки при письме.  
-отвечать на 

вопросы учителя; 

 

3(3) Письмо коротких и 

длинных наклонных 

Подготовка руки к 

письму. 

текущий 03.09 

 линий. Гигиенические    

  правила при письме.    

  Обводка контуров    

  при письме.    

4(4) Письмо овалов, 
точек, линий с 

Подготовка руки к 
письму. Обводка и 

текущий  06.09 

 закруглением. штриховка    

  предметных    

  рисунков.    

5(5) Письмо овалов, Освоение правил текущий -писать -осуществлять -принимать 07.09 
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 полуовалов. посадки при письме. 

Обводка и 
штриховка 

предметных 
рисунков. 

 графические 

элементы по 

заданному 

образцу; 

-правильно 

располагать на 

рабочей строке 

элементы букв, 

соблюдать 

интервал между 

графическими 

элементами, 

наклон; 

-обводить 

предметы по 

контуру; 

-называть 

предметы 

изображенные в 

учебнике; 

-соотносить 

предметы с 

картинками и 

словами; 

анализ, синтез, 

сравнение, 

классификацию; 

 

 

-воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос 

ть действий; 

 

-слушать речь 

учителя и других; 

 

-отвечать на 

вопросы учителя; 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

к урокам 

русского языка; 

-проявлять 

заинтересованно 

сть в 

приобретений и 

расширений 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий; 

-желание 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать. 

 

6(6) Письмо коротких и 

длинных наклонных 

линий. 

Освоение правил 

посадки при письме. 

Обводка и 

штриховка 
предметных 

рисунков. Пропись 

длинных и коротких 
линий с 
чередованием. 

текущий 08.09 

7(7) Письмо коротких и 

длинных наклонных 
линий. 

Освоение правил 

посадки при письме. 
Обводка и 

штриховка 

предметных 
рисунков. Пропись 

длинных и коротких 

линий с 
чередованием. 

текущий 09.09 

8(8) Письмо коротких и 

длинных линий с 

закруглением. 

Соблюдение 

правильной посадки 

при письме. 
Рисование бордюров. 

текущий 10.09 

9(9) Письмо коротких и 

длинных линий с 

закруглением внизу. 

Соблюдение 

правильной посадки 
при письме. 
Рисование бордюров. 

текущий -применять 

гигиенические 

правила письма 

при выполнении 

заданий; 

-писать длинные и 

короткие 

-воспринимать 

задание учебное 

задание, выбирать 

последовательнос 

ть действий, 

-назвать 

предметы; 

-проявлять 

заинтересованно 

сть в 

приобретений и 

расширений 

знаний, 

творческий 

13.09 

10(10) Письмо коротких и 
длинных линий с 

закруглением внизу. 

Соблюдение 
правильной посадки 

при письме. 
Рисование бордюров. 

текущий 14.09 
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  Обводка и 

штриховка 
предметных 
рисунков. 

 наклонные линии; 

рисовать бордюры 

и узоры; 

-соотносить слова 

со схемой 

предложения; 

-обводить 

предметы по 

контуру; 

 

-соотносить 

картинки, 

Предметы к 

словам. 

-слушать речь 

учителя и других; 

подход к 

выполнению 

заданий; 

 

-принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

к урокам 

русского языка; 

 

11(11) Письмо коротких и 

длинных линий с 
закруглением 

вверху. 

Соблюдение 

правильной посадки 
при письме. 

Рисование бордюров. 

Обводка и 
штриховка 

предметных 
рисунков. 

текущий 15.09 

12(12) Устная и 
письменная речь. 

Знакомство с 

понятиями «устная» 

и «письменная» речь. 
, с5 

текущий 16.09 

13(13) Предложение. Знакомство с 

понятием 

«предложение» и его 
графическим 
изображением. С7 

текущий 17.09 

14(14) Предложение. Деление 

предложения на 
слова, определение 

количества слов. 

Заглавная буква, 

точка. 

текущий -выполнять 

разделение на 

слоги; выделять 

ударный слог; 

 

-правильно 

выполнять схему 

предложений; 

 

-писать длинные и 

короткие 

наклонные линий 

-понимать 
учебную задачу 

урока; 

 

-воспринимать 

слово как объект 

изучения; 

 

-слушать речь 

учителя и других; 

-принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

к урокам 

русского языка; 

 

-проявлять 

заинтересованно 

сть в 

20.09 

15(15) Предмет и слово. Схема предложения. 

Первая буква в 

предложении – 

заглавная, работа в 
прописи. 

текущий 21.09 

16(16) Устная речь. Что такое устная 

речь? Составление 
предложений. 

текущий 22.09 
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17(17) Деление слов на 

слоги. 

Называние слов 

(учебных 
предметов), деление 

на слоги, схема слов. 

Рисование бордюров 

и узоров. С9 

текущий с закруглением; 

 

-рисовать 

бордюры и узоры; 

 

-заучивать 

заданные слова и 

применять их в 

речи; 

 приобретений и 

расширений 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий; 

 

-желание 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать. 

23.09 

18(18) Слог, ударение. Деление слов на 
слоги. Дать понятие 
об ударении, 

ударные и 
безударные слоги. 

текущий 24.09 

19(19) Слово, слог, 

ударение. 

Упражнения для 

развития речевого 

дыхания, повторение 
материала, работа 

над интонацией. С 11 

текущий 27.09 

20(20) Слово, слог, 

ударение. 

Составление 

предложений из 

данных слов, 
деление слов на 

слоги, анализ 

одного/двух 

предложений с 

указанием порядка 
слов в предложении. 

текущий -применять 

гигиенические 

правила письма 

при выполнении 

заданий; 

 

-писать длинные и 

короткие 

наклонные линии; 

рисовать бордюры 

и узоры; 

 

-соотносить слова 

со схемой 

предложения; 

 

-соотносить 

-сравнивать 

элементы 

письменных и 

печатных букв; 

 

- выполнять 

задания на 

соотнесение 

рисунка и схемы; 

 

-контролировать 

свои действия; 

 

-слушать речь 

учителя и других; 

-принимать и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающегося; 

 

-стремиться 

открывать новое 

знание, 

преодолевать 

учебные 

затруднения; 

 

-проявлять 

заинтересованно 

сть в 

приобретений и 

28.09 

21(21) Деление слов на 

слоги. 

Схема слов. Сколько 

слогов? Какой 
ударный слог? 

текущий 29.09 

22(22) Гласные и 
согласные звуки. 

Проговаривание, 

характеристика 

звуков, определение 

звуков. С13 

текущий 30.09 

23(23) Гласные и 

согласные звуки. 

Проговаривание, 
характеристика 
звуков, определение 

текущий 01.10 
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  звуков. С15  картинки, 

предметы к 

словам; 

 
 

-воспроизво 

дить форму 

изучаемой буквы и 

ее соединения с 

другой буквой по 

алгоритму. 

 

- анализиро 

вать образец 

изучаемой буквы 

А, писать букву в 

соответствии с 

образцом; 

 расширений 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий. 

 

24(24) Гласные и 
согласные звуки. 

Проговаривание, 

характеристика 

звуков, определение 
звуков. С17 

текущий 04.10 

25(25) Гласный звук и 

буква А. 

Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Деление слов на 

слоги. Выделение в 

слове звука [а]. С21 

текущий 05.10 

26(26) Гласный звук и 

буква А. 

Деление слов на 
слоги. Выделение в 

слове звука [а]. С.6 

Письмо слогов и 
слов с буквой А.. 

текущий 06.10 

27(27) Чтение слов с 
буквой А. 

Чтение слов, звуко- 
буквенный анализ 

слов. Письмо слогов 

и слов с буквой А. 

текущий 07.10 

28(28) Гласный звук и 

буква О. 

Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Деление слов на 

слоги. Выделение в 

слове звука [0]. С25 

текущий -анализиро 

вать образец 

гласных букв, 

выделять 

элементы в 

строчных и 

заглавных буквах; 

 

-правильно 

произносить 

изучаемые звуки; 

-сравнивать 

-осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя; 

 

-отвечать по 

очереди, 

произносить 

слова отчетливо, 

внимательно 

слушать ответы 

-принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

к урокам 

русского языка; 

 

-проявлять 

заинтересованно 

сть в 

08.10 

29(29) Гласный звук и 

буква О. 

Деление слов на 
слоги. Выделение в 

слове звука [о]. 

Письмо слогов и 

слов с буквой О. 

текущий 11.10 

30(30) Чтение слов с 

буквой О. 

Чтение слов, звуко- 

буквенный анализ 

слов. Письмо слогов 
и слов с буквой О. 

текущий 12.10 
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31(31) Строчная и 

заглавная буква 

И,и. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[и]. С29 

Письмо слогов и 

слов с буквами И,и 

текущий печатную и 

письменную 

буквы; 

 

-писать слоги, 

слова с новой 

буквой; 

-выполнять звуко- 

буквенный анализ 

слова с опорой на 

схему-модель; 

 

-соотносить 

картинки, 

предметы к 

словам; 

товарищей, 

различать слова 

на слух; 

 

 

-воспринимать 

учебное задание, 

оценивать свою 

работу 

приобретений и 

расширений 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий; 

 

-желание 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать. 

13.10 

32(32) Строчная и 

заглавная буква 

И,и. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[и], 

Письмо слогов и 

слов с буквами И,и. 

текущий 14.10 

33(33) Чтение слогов и 

слов с буквой И. 

Чтение слов и 

предложений, 

звуко-буквенный 

анализ слов,с30 

Письмо слов с 
буквой И,и. 

текущий 15.10 

34(34) Строчная буква 

Ы. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[ы]. 

Стр33 

Письмо слогов и 

слов с буквой Ы. 

текущий -анализиро 

вать образец 

изучаемых букв, 

выделять 

элементы в 

строчных и 

заглавных буквах; 

 

-правильно 

произносить 

изучаемые звуки; 

-сравнивать 

элементы 

письменных и 

печатных букв; 

 

- выполнять 

задания на 

соотнесение 

рисунка и схемы; 

 

-контролировать 

свои действия; 

-принимать и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающегося; 

 

-стремиться 

открывать новое 

знание, 

преодолевать 

учебные 

затруднения; 

18.10 

35(35) Строчная и 

заглавная буква 

У,у 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Деление слов на 

слоги. Выделение в 

слове звук [a]. 
Стр37 

текущий 19.10 
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36(36) Строчная и 

заглавная буква 

У,у 

Деление слов на 

слоги. Выделение в 

слове звук [у]. 
Стр38 

текущий -сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы; 

 
 

-писать слоги, 

слова с новой 

буквы; 

 
 

-выполнять звуко- 

буквенный анализ 

слова; 

 
 

-соотносить 

картинки, 

предметы к 

словам; 

 

-заучивать 

заданные слова и 

правильно их 

произносить. 

-слушать речь 

учителя и других; 

-проявлять 

заинтересованно 

сть в 

приобретений и 

расширений 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий. 

20.10 

37(37) Чтение слогов с 

буквой У. 

Чтение слов, звуко- 

буквенный анализ 

слов, стр39 

Письмо слов с 

буквой У,у. 

текущий 21.10 

38(38) Строчная и 

заглавная буква 

Н,н. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[н]. 

Стр41 

Письмо слогов и 

слов с буквами Н,н 

текущий 22.10 

39(1) Строчная и 

заглавная буква 

Н,н. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[н], стр42 

Письмо слогов и 

слов с буквами Н,н. 

текущий 08.11 

40(2) Строчная и 

заглавная буква 

Сравнение 

строчной и 

текущий  
-выполнять 

 
-осуществлять 

 
-принимать 

09.11 
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 С,с заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[с].Стр45 

Письмо слогов и 

слов с буквами С,с 

 гигиенические 

навыки письма, 

Выделять 

элементы в 

строчных и 

прописных 

буквах; 

 

-сравнивать 

печатную и 

письменную букву 

С,К,; 

 

-воспроизводить 

форму изучаемой 

буквы и ее 

соединения с 

другой буквой по 

алгоритму; 

-списывать без 

ошибок с 

письменного 

шрифта; 

-дифференциро 

вать звуки Д и Т; 

-выполнять звуко- 

буквенный анализ 

слова; 

-соотносить 

картинки, 

предметы к 

словам; 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя; 

 

-соблюдать 

правила общения; 

 

-отвечать по 

очереди, 

произносить 

слова отчетливо, 

внимательно 

слушать ответы 

товарищей, 

различать слова 

на слух; 

 

-воспринимать 

учебное задание, 

оценивать свою 

работу 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

к урокам 

русского языка; 

 

-проявлять 

заинтересованно 

сть в 

приобретений и 

расширений 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий; 

 

-желание 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать. 

 

41(3) Строчная и 

заглавная буква 

С,с 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[с], стр46 

Письмо слогов и 

слов с буквами С,с 

текущий 10.11 

42(4) Чтение слов и 

предложений с 

буквой С. 

Чтение слов и 

предложений, 

звуко-буквенный 

анализ слов,стр47 

текущий 11.11 

43(5) Строчная и 

заглавная буква 

К,к 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[к]. Стр49 

Письмо слогов и 
слов с буквами К,к 

текущий 12.11 

44(6) Строчная и 

заглавная буква 

К,к 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[р], стр50 

Письмо слогов и 

слов с буквами К,к 

текущий 15.11 

45(7) Чтение слов и 

предложений с 

буквой К. 

Чтение слов и 

предложений, 

звуко-буквенный 

текущий 16.11 
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  анализ слов,стр51 

Списывание с 

письменного 

шрифта 

     

46(8) Строчная и 

заглавная буква 

Т,т. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[т].Стр53 

Письмо слогов и 

слов с буквами Т,т. 

текущий -анализиро 

вать образец 

изучаемой буквы 

Т,Л,. выделять 

элементы в 

строчных и 

заглавных буквах; 

 

 

-правильно 

произносить 

изучаемые звуки; 

 

-сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы; 

 

-писать слоги, 

слова с новой 

буквой; 

 

-выполнять звуко- 

буквенный анализ 

слова с опрой на 

схему-модель; 

-контролировать 

свои действия в 

процессе 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки; 

 
 

-сравнивать 

элементы 

письменных и 

печатных букв; 

 

- выполнять 

задания на 

соотнесение 

рисунка и схемы; 

 

-отвечать на 

вопросы; 

 

-различать слова 

на слух и 

проговаривать их; 

 

-слушать речь 

учителя и других; 

-принимать и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающегося; 

 

-стремиться 

открывать новое 

знание, 

преодолевать 

учебные 

затруднения; 

 

-проявлять 

заинтересованно 

сть в 

приобретений и 

расширений 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий. 

17.11 

47(9) Строчная и 

заглавная буква 

Т,т. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[т], стр54 

Письмо слогов и 

слов с буквами Т,т. 

текущий 18.11 

48(10) Чтение слогов и 

слов с буквой Т. 

Чтение слов, звуко- 

буквенный анализ 

слов, стр55 

Письмо слов с 

буквой Т,т. 

текущий 19.11 

49(11) Повторение 

пройденного. 

Чтение слов и 

слогов с 

изученными 

буквами. Письмо 

слов с изученными 

буквами, 

списывание мини 

текстов. С57 

текущий 22.11 

50(12) Строчная и 

заглавная буква 

Сравнение 

строчной и 

текущий 23.11 



16 
 

 

 
 

 Л,л заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[л].Стр59 

Письмо слогов и 

слов с буквами Л,л 

  
 

-соотносить 

картинки, 

предметы к 

словам; 

 

-осуществлять 

анализ, синтез 

,сравнение, 

группировку. 

  

51(13) Строчная и 

заглавная буква 

Л,л. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[л], стр60 

Письмо слогов и 

слов с буквами Л,л. 

текущий 24.11 

52(14) Чтение слогов и 

слов с буквой Л. 

Чтение слов и 

предложений, 

звуко-буквенный 

анализ слов,стр61 

Письмо слов с 
буквой Л,л. 

текущий 25.11 

53(15) Повторение 

пройденного. 

Чтение слов и 

слогов с 

изученными 

буквами. Письмо 

слов с изученными 

буквами, 

списывание мини 

текстов. С62-63 

текущий 26.11 

54(16) Строчная и 

заглавная буква 

Р,р 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[р].Стр65 
Письмо слогов и 

текущий -анализиро 

вать образец 

изучаемой буквы 

Р,В. 

выделять 

элементы в 

строчных и 

-осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя; 

-принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

к урокам 

29.11 
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  слов с буквами Р,р  заглавных буквах; 

 

-правильно 

произносить 

изучаемые звуки; 

 

-сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы; 

 

-писать слоги, 

слова с новой 

буквой; 

 

-выполнять звуко- 

буквенный анализ 

слова с опорой на 

схему-модель; 

 

-соотносить 

картинки, 

предметы 

-соблюдать 

правила общения; 

 

-отвечать по 

очереди, 

произносить 

слова отчетливо, 

внимательно 

слушать ответы 

товарищей, 

различать слова 

на слух; 

 
 

-воспринимать 

учебное задание, 

оценивать свою 

работу 

русского языка; 

 

-проявлять 

заинтересованно 

сть в 

приобретений и 

расширений 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий; 

 

-желание 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать. 

 

55(17) Строчная и 

заглавная буква 

Р,р 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[р], стр66 

Письмо слогов и 

слов с буквами Р,р 

текущий 30.11 

56(18) Чтение слов и 

предложений с Р. 

Чтение слов и 

предложений, 

звуко-буквенный 

анализ слов, 

списывание слов с 

учебника ,стр67 

текущий 01.12 

57(19) Строчная и 

заглавная буква 

В,в 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[в].Стр69 

Письмо слогов и 

слов с буквами В,в. 

текущий 02.12 

58(20) Строчная и 

заглавная буква 

В,в 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[в], стр70 

Письмо слогов и 

слов с буквами В,в. 

текущий 03.12 

59(21) Чтение слогов и 

слов с буквой В. 

Чтение слов, звуко- 

буквенный анализ 

слов, стр71 

Письмо слов с 

буквой В,в. 

текущий 06.12 

60(22) Строчная и 

заглавная буква 

Сравнение 

строчной и 

текущий -выполнять 

гигиенические 

-вступать в 

общение, слушать 

-принимать и 

осваивать 

07.12 
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 Е,е заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[й,е].Стр73 

Письмо слогов и 

слов с буквами Е,е 

 навыки письма, 

Выделять 

элементы в 

строчных и 

прописных 

буквах; 

 

-сравнивать 

печатную и 

письменную 

букву ,Е, П; 

 

-воспроизво 

дить форму 

изучаемой буквы и 

ее соединения с 

другой буквой по 

алгоритму; 

 

-списывать без 

ошибок с 

письменного 

шрифта; 

 

-выполнять звуко- 

буквенный анализ 

слова с помощью 

схемы-модели; 

 

-соотносить 

картинки, 

предметы к 

другого, 

соблюдать 

правила общения; 

 
 

-контролировать 

свои действия в 

процессе 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки; 

 
 

-сравнивать 

элементы 

письменных и 

печатных букв; 

 

- выполнять 

задания на 

соотнесение 

рисунка и схемы; 

 

-отвечать на 

вопросы; 

 

-различать слова 

на слух и 

проговаривать их; 

 

-слушать речь 

социальную 

роль 

обучающегося; 

 

-стремиться 

открывать новое 

знание, 

преодолевать 

учебные 

затруднения; 

 

-проявлять 

заинтересованно 

сть в 

приобретений и 

расширений 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий. 

 

61(23) Строчная и 

заглавная буква 

Е,е 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[й,э], стр74 

Письмо слогов и 

слов с буквами Е,е 

текущий 08.12 

62(24) Чтение слогов и 

слов с буквой Е. 

Чтение слов и 

предложений, 

звуко-буквенный 

анализ слов,стр75 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

текущий 09.12 

63(25) Повторение 

пройденного. 

Чтение слов и 

слогов с 

изученными 

буквами. Письмо 

слов с изученными 

буквами, 

списывание мини 

текстов. С76-77 

текущий 10.12 

64(26) Строчная и 

заглавная буква 

П,п 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[п],Стр79 

текущий 13.12 



19 
 

 

 
 

  Письмо слогов и 

слов с буквами П,п. 

 словам; 

 

-заучивать 

заданные слова и 

правильно их 

произносить, 

классифициро 

вать их по 

группам. 

учителя и других; 

 

-осуществлять 

анализ, синтез 

,сравнение, 

группировку. 

  

65(27) Строчная и 

заглавная буква 

П,п 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[п], стр80-81 

Письмо слогов и 

слов с буквами П, 
п. 

текущий 14.12 

66(28) Чтение слогов с 

буквой П. 

Чтение слов, звуко- 

буквенный анализ 

слов, стр82-83 

Письмо слов с 
буквой П,п. 

текущий 15.12 

67(29) Строчная и 

заглавная буква 

М,м. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[м].Стр85 

Письмо слогов и 

слов с буквами 

М,м. 

текущий  

-анализиро 

вать образец 

изучаемой буквы 

М,З 

 
 

-выделять 

элементы в 

строчных и 

заглавных буквах; 

 

-правильно 

произносить 

изучаемые звуки; 

 
 

-сравнивать 

печатную и 

 

-осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя; 

 

-соблюдать 

правила общения; 

 

-отвечать по 

очереди, 

произносить 

слова отчетливо, 

внимательно 

слушать ответы 

товарищей, 

различать слова 

на слух; 

 

-принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

к урокам 

русского языка; 

 

-проявлять 

заинтересованно 

сть в 

приобретений и 

расширений 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнению 

16.12 

68(30) Строчная и 

заглавная буква 

М,м. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[м], стр86-87. 

Письмо слогов и 

слов с буквами 

М,м. 

текущий 17.12 

69(31) Чтение слогов и 

слов с буквой М. 

Чтение слов, звуко- 

буквенный анализ 

слов, стр89 
Письмо слов с 

текущий 20.12 
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  буквой М,м  письменную 

буквы; 

 

-писать слоги, 

слова с новой 

буквой; 

 

-выполнять звуко- 

буквенный анализ 

слова с опорой на 

схему-модель; 

 

-соотносить 

картинки, 

предметы 

 

-воспринимать 

учебное задание, 

оценивать свою 

работу 

заданий; 

 

-желание 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать. 

 

70(32) Строчная и 

заглавная буква 

З,з 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[з].Стр91 

Письмо слогов и 

слов с буквами З,з 

текущий 21.12 

71(33) Строчная и 

заглавная буква 

З,з 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[з], стр92 

Письмо слогов и 

слов с буквами З,з 

текущий 22.12 

72(34) Чтение слов и 

предложений с 

буквой З. 

Чтение слов и 

предложений, 

звуко-буквенный 

анализ слов,стр93- 

94 

Списывание с 

письменного 

шрифта 

текущий 23.12 

73(35) Строчная и 

заглавная буква 

Б,б. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[б]. 

Стр12 

Письмо слогов и 

слов с буквами П,п. 

текущий  

-выполнять 

гигиенические 

навыки письма, 

Выделять 

элементы в 

строчных и 

прописных 

буквах; 

 

-вступать в 

общение, слушать 

другого, 

соблюдать 

правила общения; 

 
 

-контролировать 

свои действия в 

 

-принимать и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающегося; 

 

-стремиться 

открывать новое 

знание, 

24.12 

74(36) Строчная и 

заглавная буква 

Б,б. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[б], стр12. 

Письмо слогов и 

текущий 27.12 
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  слов с буквами Б, 

б. 

 -сравнивать 

печатную и 

письменную 

букву Б; 

 

-воспроизво 

дить форму 

изучаемой буквы и 

ее соединения с 

другой буквой по 

алгоритму; 

 

-списывать без 

ошибок с 

письменного 

шрифта; 

 

-выполнять звуко- 

буквенный анализ 

слова с помощью 

схемы-модели; 

 

-заучивать 

заданные слова и 

правильно их 

произносить, 

классифициро 

вать их по 

группам. 

процессе 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки; 

 
 

-сравнивать 

элементы 

письменных и 

печатных букв; 

 

-отвечать на 

вопросы; 

 

-различать слова 

на слух и 

проговаривать их; 

 

-слушать речь 

учителя и других; 

 

-осуществлять 

анализ, синтез 

,сравнение, 

группировку. 

преодолевать 

учебные 

затруднения; 

 

-проявлять 

заинтересованно 

сть в 

приобретений и 

расширений 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий. 

 

75(37) Чтение слогов и 

слов с буквой Б,б. 

Чтение слов, звуко- 

буквенный анализ 

слов, стр12 

Письмо слов с 

буквой Б,б. 

текущий 28.12 

76(1) Проверочная 

работа. 

Контроль уровня 

приобретенных 

навыков и знаний. 

Карточки. 

контрольный 10.01 
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77(2) Повторение 

пройденного в 

2четверти. 

Закрепить навыки 

письма изученных 

букв, чтение слогов 

и слов. Работа по 

учебнику. 

текущий -анализиро 

вать образец 

изучаемой буквы 

Д,Т,Я., 

 

-выделять 

элементы в 

строчных и 

заглавных буквах; 

 

-правильно 

произносить 

изучаемые звуки; 

 

-сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы; 

 

-писать слоги, 

слова с новой 

буквой; 

 

-выполнять звуко- 

буквенный анализ 

слова с опорой на 

схему-модель; 

 

-соотносить 

картинки, 

предметы 

-осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя; 

 

-соблюдать 

правила общения; 

 

-отвечать по 

очереди, 

произносить 

слова отчетливо, 

внимательно 

слушать ответы 

товарищей, 

различать слова 

на слух; 

 

-воспринимать 

учебное задание, 

оценивать свою 

работу 

-принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

к урокам 

русского языка; 

 

-проявлять 

заинтересованно 

сть в 

приобретений и 

расширений 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий; 

 

-желание 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать. 

11.01 

78(3) Строчная и 

заглавная буква 

Д,д. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[д].Стр105 

Письмо слогов и 
слов с буквами Д,д. 

текущий 12.01 

79(4) Строчная и 

заглавная буква 

Д,д. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[д], стр106-107 

Письмо слогов и 

слов с буквами Д,д. 

текущий 13.01 

80(5) Чтение слогов и 

слов с буквой Д и 

Т. 

Письмо слов с 

буквой Д и Т. 

Дифференциация 

звуков [т ] и [д]. 

Звонкий и глухой 

звуки, 

произношение, 

чтение слогов и 
слов, стр108-109 

текущий 14.01 

81(6) Строчная и 

заглавная буква 

Я,я 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

текущий 17.01 
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  [йа].Стр111 

Письмо слогов и 

слов с буквами Я,я 

     

82(7) Строчная и 

заглавная буква 

Я,я 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[йа], стр112 

Письмо слогов и 
слов с буквами Я,я 

текущий 18.01 

83(8) Чтение слогов и 

слов, 

предложений. 

Чтение слов и 

предложений, 

стр113-117 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

текущий 19.01 

84(9) Строчная и 

заглавная буква 

Г,г 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[г].Стр119 

Письмо слогов и 

слов с буквами Г,г 

текущий -выполнять 

гигиенические 

навыки письма, 

Выделять 

элементы в 

строчных и 

прописных 

буквах; 

 

-сравнивать 

печатную и 

письменную 

букву Г,К,Ч; 

 

-воспроизво 

дить форму 

изучаемой буквы и 

ее соединения с 

-вступать в 

общение, слушать 

другого, 

соблюдать 

правила общения; 

 
 

-контролировать 

свои действия в 

процессе 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки; 

 
 

-сравнивать 

элементы 

-принимать и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающегося; 

 

 

-стремиться 

открывать новое 

знание, 

преодолевать 

учебные 

затруднения; 

 

 

-проявлять 

20.01 

85(10) Строчная и 

заглавная буква 

Г,г 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[г], стр120 

Письмо слогов и 
слов с буквами Г,г 

текущий 21.01 

86(11) Чтение слогов и 

слов с буквой Г и 

К. 

Письмо слов с 

буквой Г и К. 

Дифференциация 

звуков [г] и [к]. 
Звонкий и глухой 

текущий 24.01 
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  звуки, 

произношение, 

чтение слогов и 

слов, стр120 

 другой буквой по 

алгоритму; 

 

-списывать без 

ошибок с 

письменного 

шрифта; 

 

-выполнять звуко- 

буквенный анализ 

слова с помощью 

схемы-модели; 

 

-соотносить 

картинки, 

предметы к 

словам; 

письменных и 

печатных букв; 

 

- выполнять 

задания на 

соотнесение 

рисунка и схемы; 

 

-отвечать на 

вопросы; 

 

-различать слова 

на слух и 

проговаривать их; 

 

-слушать речь 

учителя и других; 

 

-осуществлять 

анализ, синтез 

,сравнение, 

группировку. 

заинтересованно 

сть в 

приобретений и 

расширений 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий. 

 

87(12) Строчная и 

заглавная буква 

Ч,ч 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[ч].Стр5 (2часть) 

Письмо слогов и 
слов с буквами Ч,ч 

текущий 25.01 

88(13) Строчная и 

заглавная буква 

Ч,ч 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[ч], стр6-7 

Письмо слогов и 
слов с буквами Ч,ч 

текущий 26.01 

89(14) Чтение слов и 

предложений. 
Чтение слов и 

предложений, 

звуко-буквенный 

анализ слов,стр8-9 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

текущий 27.01 

90(15) Буквы Ь. Слого-звуковой 

анализ со звуками 

«ь». Стр11 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ь 

текущий  

-анализиро 

вать образец 

изучаемой буквы 

Ь,Ш,Ж 

 
 

-выделять 

 

-осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя; 

 

-соблюдать 

 

-принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

к урокам 

28.01 

91(16) Чтение слов и 

предложений. 
Чтение слов и 

предложений, 

звуко-буквенный 

текущий 31.01 
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  анализ слов,стр14- 

15.Списывание с 

письменного 

шрифта. 

 элементы в 

строчных и 

заглавных буквах; 

 

-правильно 

произносить 

изучаемые звуки; 

 

-дифференциро 

вать звуки Ш,Ж 

 

-сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы; 

 

-писать слоги, 

слова с новой 

буквой; 

 
 

-выполнять звуко- 

буквенный анализ 

слова с опорой на 

схему-модель; 

 

-соотносить 

картинки и 

предметы, 

правила общения; 

 

-отвечать по 

очереди, 

произносить 

слова отчетливо, 

внимательно 

слушать ответы 

товарищей, 

различать слова 

на слух; 

 

 

 

-воспринимать 

учебное задание, 

оценивать свою 

работу 

русского языка; 

 

 

-проявлять 

заинтересованно 

сть в 

приобретений и 

расширений 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий; 

 

 

 

 

-желание 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать. 

 

92(17) Строчная и 

заглавная буква 

Ш,ш 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[ш].Стр17 

Письмо слогов и 

слов с буквами 
Ш,ш 

текущий 01.02 

93(18) Строчная и 

заглавная буква 

Ш,ш 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[ш], стр18-19 

Письмо слогов и 

слов с буквами 
Ш,ш 

текущий 02.02 

94(19) Чтение слов и 

предложений с 

буквой Ш. 

Чтение слов и 

предложений, 

звуко-буквенный 

анализ слов,стр19- 

23 

Списывание с 

печатного шрифта 

текущий 03.02 

95(20) Чтение слов и 

предложений. 

текущий 04.02 

96(21) Строчная и 

заглавная буква 

Ж,ж 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[ж].Стр25 

текущий 07.02 
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  Письмо слогов и 

слов с буквами 

Ж,ж 

     

97(22) Строчная и 

заглавная буква 

Ж, ж 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[ж], стр26-27 

Письмо слогов и 

слов с буквами 

Ж,ж 

текущий 08.02 

98(23) Чтение слогов и 

слов с буквой Ж. 
Чтение слов и 

предложений, 

звуко-буквенный 

анализ слов,стр29 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

текущий  09.02 

99(24) Строчная и 

заглавная буква 

Ё,ё 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[йо].Стр31 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ё,ё 

текущий  

-выполнять 

гигиенические 

навыки письма, 

Выделять 

элементы в 

строчных и 

прописных 

буквах; 

 

-сравнивать 

печатную и 

письменную 

букву Ё,Й; 

 

-вступать в 

общение, слушать 

другого, 

соблюдать 

правила общения; 

 
 

-контролировать 

свои действия в 

процессе 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки; 

 

-принимать и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающегося; 

 

 

-стремиться 

открывать новое 

знание, 

преодолевать 

учебные 

затруднения; 

10.02 

100(25) Строчная и 

заглавная буква 

Ё,ё 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[йо], стр31-32 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ё,ё 

текущий 11.02 

101(26) Чтение слов и 

предложений. 
Чтение слов и 

предложений, 

звуко-буквенный 

текущий 21.02 
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  анализ слов,стр32- 

33Списывание. 

  

-воспроизво 

дить форму 

изучаемой буквы и 

ее соединения с 

другой буквой по 

алгоритму; 

 

-списывать без 

ошибок с 

письменного 

шрифта; 

 

-выполнять звуко- 

буквенный анализ 

слова с помощью 

схемы-модели; 

 

-сравнивать 

элементы 

письменных и 

печатных букв; 

 
 

- выполнять 

задания на 

соотнесение 

рисунка и схемы; 

 

-отвечать на 

вопросы; 

 

-различать слова 

на слух и 

проговаривать их; 

 

-слушать речь 

учителя и других; 

 
 

-проявлять 

заинтересованно 

сть в 

приобретений и 

расширений 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий. 

 

102(27) Строчная и 

заглавная буква 

Й,й 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[й].Стр35 

Письмо слогов и 

слов с буквами Й,й 

текущий 22.02 

103(28) Строчная и 

заглавная буква 

Й,й 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[л], стр36 

Письмо слогов и 

слов с буквами Л,л. 

текущий 24.02 

104(29) Чтение слов, 

предложений. 

Чтение слов и 

предложений, 

звуко-буквенный 

анализ слов,стр37 

Письмо 

предложений и 

слов. 

текущий 25.02 

105(30) Строчная и 

заглавная буква 

Х,х 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[х].Стр39-40 

Письмо слогов и 

слов с буквами Х,х 

текущий  

-анализиро 

вать образец 

изучаемой буквы 

Х,Ю,Я 

 

-выделять 

элементы в 

строчных и 

заглавных буквах; 

 

-осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя; 

 

-соблюдать 

правила общения; 

 

-принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

к урокам 

русского языка; 

28.02 

106(31) Строчная и 

заглавная буква 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

текущий 01.03 
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 Х,х [йа]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Х,х 

  

-правильно 

произносить 

изучаемые звуки; 

 
 

-сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы; 

 

 

-писать слоги, 

слова с новой 

буквой; 

 
 

-выполнять звуко- 

буквенный анализ 

слова с опорой на 

схему-модель; 

 

-соотносить 

картинки и 

Предметы. 

-отвечать по 

очереди, 

произносить 

слова отчетливо, 

внимательно 

слушать ответы 

товарищей, 

различать слова 

на слух; 

 

 

 

-воспринимать 

учебное задание, 

оценивать свою 

работу 

-проявлять 

заинтересованно 

сть в 

приобретений и 

расширений 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий; 

 

 

-желание 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать. 

 

107(32) Чтение слогов и 

слов, 

предложений. 

Чтение слов и 

предложений, 

звуко-буквенный 

анализ слов,стр43- 

45 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

текущий 02.03 

108(33) Строчная и 

заглавная буква 

Ю,ю 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[йу].Стр47 

Письмо слогов и 

слов с буквами 
Ю,ю 

текущий 03.03 

109(34) Строчная и 

заглавная буква 

Я,я 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[йу], стр48 

Письмо слогов и 

слов с буквами 
Ю,ю 

текущий 04.03 

110(35) Чтение слогов и 

слов, 

предложений. 

Чтение слов и 

предложений, 

звуко-буквенный 

анализ слов,стр49 

Списывание с 

письменного 

текущий 05.03 
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  шрифта.      

111(36) Строчная и 

заглавная буква 

Ц,ц 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[ц].Стр51 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ц,ц 

текущий  

-выполнять 

гигиенические 

навыки письма, 

Выделять 

элементы в 

строчных и 

прописных 

буквах; 

 

-сравнивать 

печатную и 

письменную 

букву Ц,Э,; 

 

-воспроизво 

дить форму 

изучаемой буквы и 

ее соединения с 

другой буквой по 

алгоритму; 

 

-списывать без 

ошибок с 

письменного 

шрифта; 

 
 

-выполнять звуко- 

буквенный анализ 

слова с помощью 

 

-вступать в 

общение, слушать 

другого, 

соблюдать 

правила общения; 

 

-контролировать 

свои действия в 

процессе 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки; 

 

-сравнивать 

элементы 

письменных и 

печатных букв; 

 

- выполнять 

задания на 

соотнесение 

рисунка и схемы; 

 

-отвечать на 

вопросы; 

 

-различать слова 

на слух и 

проговаривать их; 

 

-принимать и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающегося; 

 
 

-стремиться 

открывать новое 

знание, 

преодолевать 

учебные 

затруднения; 

 

 

-проявлять 

заинтересованно 

сть в 

приобретений и 

расширений 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий. 

09.03 

112(37) Строчная и 

заглавная буква 

Ц,ц 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[ц], стр52 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ц,ц 

текущий 10.03 

113(38) Чтение слогов и 

слов, 

предложений. 

Чтение слов и 

предложений, 

звуко-буквенный 

анализ слов,стр55 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

текущий 11.03 

114(39) Строчная и 

заглавная буква 

Э,э 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[э].Стр57 

Письмо слогов и 

слов с буквами Э,э 

текущий 14.03 

115(40) Строчная и 

заглавная буква 

Э,э. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[э], стр58 

текущий 15.03 
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  Письмо слогов и 

слов с буквами Э,э 

 схемы-модели; 

 

-заучивать 

заданные слова и 

правильно их 

произносить, 

классифициро 

вать их по 
группам. 

 

-осуществлять 

анализ, синтез 

,сравнение, 

группировку. 

  

116(41) Чтение слогов и 

слов с буквой Э. 

Чтение слов и 

предложений, 

звуко-буквенный 

анализ слов,стр61 

Письмо слов. 

текущий 16.03 

117(42) Строчная и 

заглавная буква 

Щ,щ 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[щ].Стр63 

Письмо слогов и 

слов с буквами 
Щ,щ 

текущий -анализиро 

вать образец 

изучаемой буквы 

Щ,Ф. 

-выделять 

элементы в 

строчных и 

заглавных буквах; 

 

-правильно 

произносить 

изучаемые звуки; 

 

-сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы; 

 

-писать слоги, 

слова с новой 

буквой; 

 

-выполнять звуко- 

-осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя; 

 

-соблюдать 

правила общения; 

 

 

-отвечать по 

очереди, 

произносить 

слова отчетливо, 

внимательно 

слушать ответы 

товарищей, 

различать слова 

на слух; 

 
 

-воспринимать 

-принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

к урокам 

русского языка; 

 

 

-проявлять 

заинтересованно 

сть в 

приобретений и 

расширений 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий; 

17.03 

118(43) Строчная и 

заглавная буква 

Ф,ф 

Чтение слов и 

предложений, 

звуко-буквенный 

анализ слов,стр64- 

70 

Списывание с 

письменного 
шрифта. 

текущий 18.03 
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  Письмо слогов и 

слов с буквами Ф,ф 

 буквенный анализ 

слова с опорой на 

схему-модель; 

 

-соотносить 

картинки и 

предметы, 

 

-дифференциро 

вать предметы по 

вопросам и 

группы. 

учебное задание, 

оценивать свою 

работу 

-желание 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать. 

 

119(44) Чтение слогов и 

слов, 

предложений. 

Чтение слов и 

предложений, 

звуко-буквенный 

анализ слов,стр72 

Списывание с 

письменного 
шрифта. 

текущий 21.03 

120(45) Буквы Ъ,Ь Слого-звуковой 

анализ со звуками 

ъ,ь. Стр75 

Письмо слогов и 
слов с буквами Ъ,Ь 

текущий  

- воспроизводить 

форму изученных 

букв и их 

соединения с 

другими буквами 

по алгоритму; 

 

-выделять 

элементы в 

строчных и 

заглавных буквах; 

 

-правильно 

произносить 

 

-осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя; 

 

-соблюдать 

правила общения; 

 

-отвечать по 

очереди, 

произносить 

слова отчетливо, 

внимательно 

 

-принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

к урокам 

русского языка; 

 
 

-желание 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

22.03 

121(46) Буквы Ъ,Ь Слого-звуковой 

анализ со звуками 

[йа], стр76 

текущий 23.03 

122(1) Чтение слогов и 

слов, 

предложений. 

Чтение слов и 

предложений, 

работа с учебником 

по выбору. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

текущий     

04.04 
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123(2) Алфавит. Закреплять навык 

чтения и письма. 

Списывать мини- 

тексты . Работа по 

учебнику. 

текущий изучаемые звуки; 

-писать и читать 

правильно слова и 

предложения; 

 

-дифференциро 

вать предметы по 

вопросам и 
группы. 

слушать ответы 

товарищей, 

различать слова 

на слух; 

 

-воспринимать 

учебное задание, 

оценивать свою 

работу 

говорить и 

писать. 

05.04 

124(3) Составление 

предложений с 

сочетаниями, 

обозначающими 

предмет и 
действие 

С. 54-55, 
распределение 

слов, составление 

предложений. 

(«существительное 

ед.ч. + глагол 

наст.вр.»: ученик 

пишет, самолет 

летит). 

текущий - списывать без 

ошибок слова и 

предложения с 

печатного и 

письменного 

шрифта; 

 

-правильно 

обозначать 

границы 

предложения; 

 

-ориентироваться 

на странице 

учебника; 

 

-соблюдать 

соразмерность 

элементов букв по 

высоте, ширине и 

углу наклона; 

-вступать в 

общение, слушать 

другого, 

соблюдать 

правила общения; 

 

-контролировать 

свои действия в 

процессе 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки; 

 

-отвечать на 

вопросы; 

 

-различать слова 

на слух и 

проговаривать их; 

-слушать речь 

учителя и других; 

-принимать и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающегося; 

 

-стремиться 

открывать новое 

знание, 

преодолевать 

учебные 

затруднения; 

 

 

-проявлять 

заинтересованно 

сть в 

приобретений и 

расширений 

знаний, 

творческий 

06.04 

125(4) Составление 

предложений с 

сочетаниями, 

обозначающими 

предмет и 
действие 

текущий 07.04 

126(5) Составление 

предложений с 

сочетаниями, 

обозначающими 

предмет и 
действие 

текущий 08.04 

127(6) Составление 

предложений с 

сочетаниями, 

обозначающими 

Выполнение 

заданий на 

карточках, 

накопление 

текущий 11.04 
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 предмет и 

действие, предмет 

и состояние. 

словаря; глаголы: 

Стоит, лежит, 

прыгает, сидит, 

бежит, пишет, 

спит, висит, идет 

 -различать звуки и 

буквы; 

 

-сопоставлять 

звуковое и 

буквенное 

обозначение 

слова. 

 

-составлять 

предложения по 

опорным словам и 

наводящим 

вопросам. 

подход к 

выполнению 

заданий. 

 

128(7) Закрепление 

пройденного. 

Списывание 

предложений, 

мини-текстов с 

печатного на 

письменный, 

постановка 
вопросов. 

текущий 12.04 

129(8) Род имен 

существительных. 

Один. Одна. Одно 

Учить выделять 

окончания и 

ставить вопросы,С. 

57-58 (1), с. 12(2) 

текущий -составлять 

предложения по 

опорным вопросам 

и устанавливать 

вопросы; 

 

- списывать без 

ошибок слова и 

предложения с 

печатного и 

письменного 

шрифта; 

 

-правильно 

обозначать 

границы 

предложения; 

 

-определять 

родовые 

-осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя; 

 

-соблюдать 

правила общения; 

 

-отвечать по 

очереди, 

произносить 

слова отчетливо, 

внимательно 

слушать ответы 

товарищей, 

различать слова 

на слух; 

-принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

к урокам 

русского языка; 

 

-проявлять 

заинтересованно 

сть в 

приобретений и 

расширений 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий; 

13.04 

130(9) Род имен 
существительных. 

Один. Одна. Одно 

текущий 14.04 

131(10) Закрепление 

пройденного. 
Закрепить навык 

выделения 

окончания в словах 

и называть какого 

они рода. Работа с 

карточками. 

текущий 15.04 

132(11) Закрепление 

пройденного. 

Закрепить навык 

выделения 

окончания в словах 

и называть какого 
они рода. 

текущий 18.04 

133(12) Единственное и 

множественное 

число имен 

С. 59-61,число 

имен 

существительных и 

текущий 19.04 
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 существительных. глаголов, 

выделение 

окончаний 

 окончания; 

-определять числа 

у 

существительных 

и глаголов по 

окончаниям. 

-воспринимать 

учебное задание, 

оценивать свою 

работу. 

-желание 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать. 

 

134(13) Единственное и 

множественное 

число. 

текущий 20.04 

135(14) Единственное и 
множественное 

число глаголов. 

текущий 21.04 

136(15) Составление 

предложений с 

сочетаниями, 

обозначающими 

предмет и 

действие. Кто? + 

Что делает(ют)? 

Составление 

словосочетаний: 

Кто? Что делает?; 

Кто? Что делают? 

С. 60-61, с. 13(2) 

текущий  

-составлять 

предложения по 

опорным вопросам 

и устанавливать 

вопросы; 

 

-правильно 

обозначать 

границы 

предложения; 

 

-ориентироваться 

на странице 

учебника; 

 

-определять числа 

у 

существительных 

и глаголов по 

окончаниям. 

 

-вступать в 

общение, слушать 

другого, 

соблюдать 

правила общения; 

 
 

-контролировать 

свои действия в 

процессе 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки; 

 

-слушать речь 

учителя и других; 

-составлять 

предложения по 

опорным словам и 

наводящим 

вопросам. 

 

-принимать и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающегося; 

 

 

-стремиться 

открывать новое 

знание, 

преодолевать 

учебные 

затруднения; 

 

-проявлять 

заинтересованно 

сть в 

приобретений и 

расширений 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнению 

22.04 

137(16) Составление 

предложений с 

сочетаниями, 

обозначающими 

предмет и 

действие. Кто? + 

Что делает(ют)? 

текущий 25.04 

138(17) Составление 

предложений с 

сочетаниями, 

обозначающими 

предмет и 

действие. Кто? + 

Что делает(ют)? 

Составление 

словосочетаний: 

Кто? Что делает?; 

Кто? Что делают? 

С. 60-61, с. 13(2) 

текущий 26.04 

139(18) Повторение 

пройденного. 

Закреплять навык 

чтения и письма, 

выделять 

окончания в 

текущий 27.04 

140(19) Закрепление 
пройденного. 

текущий 28.04 
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141(20) Закрепление 

пройденного. 

словах, ставить к 

словам вопросы. 

текущий   заданий. 29.04 

142(21) Пространственные 

отношения. 

Вопрос: Куда? 

Предлоги: в(на). 

Гл.наст.вр + в(на) + 

сущ. М.р.; кладет 

на стул, кладет в 
ящик, с. 41 (2) 

текущий  

-устанавливать 

связь слов в 

предложении; 

 

-составлять 

предложения по 

опорным вопросам 

и устанавливать 

вопросы; 

 

- списывать без 

ошибок слова и 

предложения с 

печатного и 

письменного 

шрифта; 

 
 

-отвечать на 

вопросы: Куда? 

Где? 

 

-правильно 

обозначать 

границы 

предложения и 

писать предлоги; 

 

-ориентироваться 

 

-вступать в 

общение, слушать 

другого, 

соблюдать 

правила общения; 

 
 

-контролировать 

свои действия в 

процессе 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки; 

 

-отвечать на 

вопросы; 

 

-различать слова 

на слух и 

проговаривать их; 

 

-слушать речь 

учителя и других; 

-составлять 

предложения по 

опорным словам и 

наводящим 

вопросам. 

 

-принимать и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающегося; 

 

 

-стремиться 

открывать новое 

знание, 

преодолевать 

учебные 

затруднения; 

 

 

-проявлять 

заинтересованно 

сть в 

приобретений и 

расширений 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий. 

04.05 

143(22) Пространственные 

отношения. 

Вопрос :Куда? 

Предлоги в(на). 

Гл.наст.вр + в(на) + 

сущ. Ж.р, кладет на 

парту, в тумбочку, 

с. 42 (2) 

текущий 05.05 

144(23) Пространственные 

отношения. 

Вопрос :Куда? 

Предлоги в(на). 

Гл.наст.вр + в(на) + 

сущ. С.р, ставит на 

окно, лезет на 

дерево, в дупло, 

гнездо 

текущий 06.05 

145(24) Закрепление 

пройденного. 

Закреплять навык 

чтения и письма, 

выделять 

окончания в 

словах, ставить к 

словам вопросы. 

текущий 11.05 

146(25) Пространственные 

отношения. 

Вопрос: Где? 

Предлоги: в(на). 

Гл.наст.вр + в(на) + 

сущ. М.р.; лежит на 

стуле, лежит в 
ящике, с. 43 (2) 

текущий 12.05 

147(26) Пространственные 

отношения. 

Вопрос: Где? 

Предлоги: в(на). 

Гл.наст.вр + в(на) + 

сущ. ж.р, лежит на 

парте, в тумбочке 

текущий 13.05 

148(27) Пространственные 

отношения. 
Вопрос: Где? 

Гл.наст.вр + в(на) + 

сущ. с.р, стоит на 

окне, лежит на 

текущий 16.05 
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 Предлоги: в(на). дереве, в дупле, в 

гнезде, с. 45 (2) 

 на странице 

учебника; 

   

149(28) Закрепление 

пройденного. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и 

выполнение при 

списывании. 

Закреплять навык 

чтения и письма, 

выделять 

окончания в 

словах, ставить к 

словам вопросы. 

текущий 17.05 

150(29) Закрепление 

пройденного. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и 

выполнение при 

списывании. 

Закреплять навык 

чтения и письма, 

выделять 

окончания в 

словах, ставить к 

словам вопросы. 

текущий  

-устанавливать 

связь слов в 

предложении; 

 

 

-составлять 

предложения по 

опорным вопросам 

и устанавливать 

вопросы; 

 
 

-правильно 

обозначать 

границы 

предложения и 

писать предлоги; 

 

-осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя; 

 

-соблюдать 

правила общения; 

 

 

-отвечать по 

очереди, 

произносить 

слова отчетливо, 

внимательно 

слушать ответы 

товарищей, 

 

-принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

к урокам 

русского языка; 

 

 

-проявлять 

заинтересованно 

сть в 

приобретений и 

расширений 

знаний, 

творческий 

18.05 

151(30) Чтение текстов. Чтение слов, 

мини-текстов, 

учить отвечать на 

вопросы. 

текущий 19.05 

152(31) Чтение и запись 

текстов. 

Упражнения в 

письме букв, слов и 

предложений. 
Тренировка в 

текущий 20.05 
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  каллиграфическом 

письме и 

выполнение при 

списывании. 

  
 

-ориентироваться 

на странице 

учебника; 

 

- списывать без 

ошибок слова и 

предложения с 

печатного и 

письменного 

шрифта; 

различать слова 

на слух; 

 
 

-воспринимать 

учебное задание, 

оценивать свою 

работу. 

подход к 

выполнению 

заданий; 

 
 

-желание 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать. 

 

153(32) Большая буква в 

именах и 

отчествах людей. 

Наблюдение над 

написанием имен, 

фамилий и отчеств, 

кличек животных. 

Деление текста на 

предложения. 
Списывание. 

текущий 23.05 

154(33) Итоговая 

проверочная 

работа. 

Проверка усвоения 

изученного 

материала. 

контрольный 24.05 

155(34) Повторение 

пройденного за 

год. 

Отработка 

написания слов, 

предложений. 

Постановка 

вопросов и 

выделение 

окончаний. 

Чтение слов и 

минитекстов. 

Обобщение 

изученного в 

первом классе. 

Работа по 

учебнику(по 

выбору) и с 

карточками. 

текущий 25.05 

156 Повторение 

пройденного за 

год. 

текущий резер

в 

157 Повторение 

пройденного за 

год. 

Текущий резерв 

158 Повторение 

пройденного за 
год. 

Текущий резерв 

159 Повторение 

пройденного за 

год. 

текущий резерв 

   160 Повторение 

пройденного за год. 

текущий резерв 
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  161 Повторение 

пройденного за год. 

 текущий    резерв 

  162 Повторение 

пройденного за год. 

 текущий    резерв 

  163 Повторение 

пройденного за год. 

 текущий    резерв 

  164 Повторение 

пройденного за год. 

 текущий    резерв 
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