Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).
Рабочая программа по учебной дисциплине «Русский язык» разработана на основе требований следующих нормативно-правовых документов:


Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";



Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;



Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;



Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);



Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната



Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся
с расстройствами аутистического спектра,одобреннойрешением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);



Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с расстройствами
аутистического спектра ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната;



Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2011 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;



Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении САНПИН
2.4.2.3286-15"Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;


Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования";



Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности
при введении ФГОС общего образования»;



Приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2016 №429 «Об утверждении примерных
региональных учебных планов начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями и
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);



Письма Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786"О рабочих программах учебных предметов"



Локальные акты ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната



Учебный план ГКОУ РО «Пролетарской специальной школы- интерната на 2020-2021 учебный год 1доп.-3 классов (ФГОС вариант 8.3).



Годовой календарный учебный график работы ГКОУ РО Пролетарской школы- интерната на 202--2021 учебный год.
Планируемые результаты освоенияучебной дисциплины «Русский язык».

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по учебному курсу «Русский язык» определяется в конце учебного года в связи с
неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта.
Личностные результаты
Включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов
предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге,
составляют основу этих результатов:


формирование представления о себе;



развитие элементарных представлений об окружающем мире;



овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве школьной жизни; умение
включаться в разнообразные повседневные школьные дела);



владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;



формирование мотивации;



формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками;



формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других
людей;



владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;



развитие положительных свойств и качеств личности.
Предметные результаты
Включают освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра специфических умений, знаний и навыков для данной
предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о
его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
Минимальный уровень:



различать звуки на слух и в произношении;



дифференцировать гласные и согласные с помощью учителя;



анализировать слова из 3-4 букв по звуковому составу, с помощью учителя;



составлять простые слова из букв и слогов разрезной азбуки с помощью учителя;



усвоить рукописное написание несложных по графическому начертанию строчных и прописных букв алфавита;



написание большой буквы в начале предложения и именах, точка в конце предложения с помощью учителя;



списывать с печатного и рукописного текста прочитанные и разобранные слова и предложения;
Достаточный уровень:



различать звуки на слух и в произношении;



дифференцировать гласные и согласные; согласные звонкие и глухие (в сильной позиции); твёрдые и мягкие;



анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки;



усвоить рукописное начертание строчных и прописных букв алфавита;



написание большой буквы в начале предложения и именах, точка в конце предложения;



списывать с печатного и рукописного текста разобранные слова и предложения;



писать под диктовку буквы, слоги, простые слова, простые предложения после предварительного анализа.



Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

№

Раздел

п/п

Кол-во

Краткое содержание курса

часов
БУКВАРНЫЙ
ПЕРИОД

1

Формирование
элементарных
навыков чтения

На каждом Звуки речи. Выделение звуков на фоне полного слова. Определение места звука в слове.
уроке

Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на
слух слов, различающихся одним звуком.
Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении.
Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный
анализ несложных по структуре слов.
Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной,
закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми
и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление
и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного,
осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов

На каждом (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких

уроке

стихотворений, загадок, чистоговорок.

2
Формирование

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки.

элементарных

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве

навыков письма

классной доски. Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. Письмо
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение

разборчивым,

предложений;

списывание

аккуратным
со

предварительного разбора с

письмом.

вставкой
учителем.

Дословное

пропущенной

списывание

буквы

Усвоение приёмов

и

или

слов

слога

и

после

последовательности

правильного списывания текста. Письмо под диктовку букв, слогов, несложных по
структуре слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением.
Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических

На каждом
уроке

правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов;
обозначение заглавной буквой начала предложения, имен людей, кличек животных;

3.

обозначение на письме буквами сочетания гласных после шипящих (жи – ши, ча - ща, чу щу).
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций

Речевое развитие

4.

При

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения

изучении

подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ

каждой

прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на

буквы

вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с
опорой на сюжетную картинку, серию сюжетных картин, организованные наблюдения,
практические действия и т.д.

При

5.
Звуки и буквы

изучении

Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие.

каждой

Согласные глухие и звонкие (в сильной позиции). Ударение. Гласные ударные и

буквы

безударные.

6.
Графика

При

Слог. Алфавит.

изучении
каждой
буквы
7.
При
Слово

изучении
каждой
буквы

8.

Понятие «слово». Слова, обозначающие фрукты, овощи, мебель, транспорт,
явления природы, растения, животных.
Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.

При
изучении
9.

Имена собственные

каждой

Большая буква в именах, кличках животных.

буквы
При
10.

Предлог

изучении
каждой

Предлог как отдельное слово. Роль предлога в обозначении пространственного
расположении предметов. Составление предложений с предлогами.

буквы
При
изучении
Предложение каждой
буквы

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных
картин, по вопросам. Распространение предложений (из 3 слов) с опорой на предметную
картинку с помощью вопросов.
Составление подписей к картинкам. Коллективное составление коротких рассказов

Развитие
речи

после предварительного разбора.

Формы организации учебных занятий.


индивидуальная,

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:


Слушание объяснений учителя.



Слушание и анализ выступлений своих товарищей.



Самостоятельная работа с учебником.

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:


Наблюдение за демонстрациями учителя.



Просмотр учебных фильмов.



Объяснение наблюдаемых явлений.

Виды деятельности с практической (опытной) основой:



Работа с кинематическими схемами.



Работа с раздаточным материалом.



Моделирование и конструирование.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тема

№п/п

Дата

Кол-во

Виды учебной деятельности

Средства обучения

5

6

часов
1

2

3

4

I четверть (24 часа)
1

Повторение изученных буква,

01.09

1

о, у, м, с, х. Письмо слогов,
слов

Чтение и составление слогов, слов с

Буквы разрезной азбуки

изученными буквами. Письмо слогов и

(индивидуальный набор и

слов на слух. Выделение первого звука в

общеклассный), предметные

слове, соотнесение прочитанного с

картинки, синие и красные круги

иллюстрацией.

(для обозначения места звука в
слове), тетрадь

2

Письмо предложений с

02.09

1

изученными буквами

Составление и запись предложений (из 2-3

Сюжетные картинки, черные

слов) по картинкам. Обозначение

полоски для условно-графической

предложений условно-графической схемой.

записи слов, тренажер для развития
мелкой моторики.

3

Письмо строчной буквы н и
слогов с ней.

07.09

1

Чтение буквы и слогов, выделение звука
[Н] в начале слова, условно-графическая

Предметные картинки, черные
полоски для условно-графической
записи слов, синие круги для

запись слова с обозначением места буквы в
слове. Хождение по веревке, выложенной в
виде буквы н. Письмо элементов буквы,

обозначения места звука в слове,
веревка, элементы буквы н
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы н, пропись

буквы по точкам, самостоятельно.
Складывание буквы из ее элементов.
Письмо слогов с данной буквой.
4

Письмо слогов и слов с буквой

08.09

1

н.

Чтение и составление слогов с буквой н.

Буквы разрезной азбуки

Письмо слогов (списывание с текста, на

(индивидуальный и общеклассный

слух)

набор), образец начертания
строчной буквы н, опорные таблицы
(слияние букв в слоги), пропись

5

Письмо заглавной буквы Н.

09.09

1

Письмо слогов и слов.

Хождение по веревке, выложенной в виде
буквы н. Письмо элементов буквы, буквы
по точкам, самостоятельно. Складывание

Предметные картинки, веревка,
элементы буквы Н (индивидуальные
наборы), образец начертания буквы
Н, пропись

буквы из ее элементов. Письмо слогов и
слов с данной буквой. Соотнесение слова и
картинки.
6

Письмо слов с буквой н.

14.09

1

Рассматривание картинки, на которой

Картинки, условно-графические

изображены предметы, начинающиеся на

схемы, синие круги (для

звук н. Письмо слов, обозначающих эти

обозначения первого звука в слове)

предметы. Чтение и составление схемы
слов (выделение первого звука)
7

Письмо строчной буквы ы и
слогов с ней

15.09

1

Чтение буквы и слогов с ней. Хождение по
веревке, выложенной в виде буквы ы.

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный

Письмо элементов буквы, буквы по точкам,
самостоятельно. Складывание буквы из ее
элементов. Письмо слогов с данной буквой.
8

Письмо слов и предложений с

16.09

1

буквой ы.

9

Письмо слов и предложений с

21.09

1

буквой ы.

набор) элементы буквы ы
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы ы, пропись

Просмотр фотопрезентации. Письмо слов ,

Фотопрезентация, опорная схема

с буквой ы. Чтение и составление

(предложение), буквы разрезной

предложений, обозначение и предложений

азбуки индивидуальный и

условно-графической схемой.

общеклассный набор), пропись

Письмо слов с буквой ы. Чтение и

Опорная схема (предложение),

составление предложений, обозначение и

буквы разрезной азбуки

предложений условно-графической схемой.

индивидуальный и общеклассный
набор), пропись

10

Письмо строчной буквы л и

22.09

1

слогов с ней

Чтение буквы и слогов, выделение звука
[Л] в начале слова, условно-графическая
запись слова с обозначением места буквы в
слове. Хождение по веревке, выложенной в
виде буквы л. Письмо элементов буквы,

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы л
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы л, пропись

буквы по точкам, самостоятельно.
Складывание буквы из ее элементов.
Письмо слогов с данной буквой.
11

Письмо заглавной буквы Л и
слогов с ней.

23.09

1

Чтение буквы и слогов, выделение звука
[Л] в начале слова, условно-графическая
запись слова с обозначением места буквы в
слове. Хождение по веревке, выложенной в
виде буквы л. Письмо элементов буквы,

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и
общеклассныйнабор) элементы
буквы л (индивидуальные наборы),
образец начертания буквы л,

буквы по точкам, самостоятельно.

пропись

Складывание буквы из ее элементов.
Письмо слогов с данной буквой.
12

Письмо слов с буквой л.

28.09

1

Отгадывание загадок, письмо слов

буквы разрезной азбуки

(отгадок) с буквой ы. Чтение и составление

индивидуальный и общеклассный

слов, обозначение и предложений условно-

набор), пропись, мячик, полоски-

графической схемой, выделение первого

условно-графические изображения

звука в слове.

слов, предметные картинки, синие
круги (для обозначения согласного
звука)

13

14

Письмо предложений.

Письмо строчной буквы в и

29.09

30.09

1

1

слогов с ней

Составление предложений с использование

Предметные картинки, полоски-

предметных картинок, обозначение

условно-графическое изображения

предложений условно-графической схемой,

предложений. Опорная таблица

запись предложений.

(предложение)

Чтение буквы и слогов, выделение звука [в]

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы л
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы л, опорные
таблицы (слияние букв),пропись

в начале слова, условно-графическая запись
слова с обозначением места буквы в слове.
Хождение по веревке, выложенной в виде
буквы в. Письмо элементов буквы, буквы
по точкам, самостоятельно. Складывание
буквы из ее элементов. Письмо слогов с
данной буквой.

15

Письмо заглавной буквы В.
Письмо слогов и слов.

05.10

1

Хождение по веревке, выложенной в виде
буквы В. Письмо элементов буквы, буквы

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный

по точкам, самостоятельно. Складывание
буквы из ее элементов. Письмо слогов с
данной буквой и слов. Составление слов из

набор) элементы буквы в
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы В, опорные
таблицы (слияние букв),пропись

букв
16

Письмо слов и предложений с

06.10

1

буквой н.

Отгадывание загадок, письмо слов

буквы разрезной азбуки

(отгадок) с буквой ы. Чтение и составление

индивидуальный и общеклассный

слов, обозначение и предложений условно-

набор), пропись, мячик, полоски-

графической схемой, выделение первого

условно-графические изображения

звука в слове.

слов, предметные картинки, синие
круги (для обозначения согласного
звука)

17

Письмо строчной буквы ии

07.10

1

слогов с ней.

Чтение буквы и слогов, выделение звука
[И] в начале слова, условно-графическая
запись слова с обозначением места буквы в
слове. Хождение по веревке, выложенной в
виде буквы и. Письмо элементов буквы,
буквы по точкам, самостоятельно.

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы л
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы л, опорные
таблицы (слияние букв),пропись

Складывание буквы из ее элементов.
Письмо слогов с данной буквой.
18

Письмо заглавной буквы И.

12.10

1

Хождение по веревке, выложенной в виде

Письмослогов и слов с буквой

буквы И. Письмо элементов буквы, буквы

и.

по точкам, самостоятельно. Складывание
буквы из ее элементов. Письмо слогов с
данной буквой и слов. Составление слов из

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы в
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы И, опорные
таблицы (слияние букв),пропись

букв
19

Письмо слов и предложений с

13.10

1

буквой и.

Расшифровка наложенных изображений,

Буквы разрезной азбуки

письмо слов (по изображению).

индивидуальный и общеклассный

Составление с этими словами

набор), пропись. Наложенные

предложений. Запись предложений с

изображения со словами с буквой и.,

составлением условно-графической схемы.

полоски-условно-графические
изображения слов, предметные
картинки.

20

Дифференциация звуков ы-и на

14.10

1

письме в слогах, словах.

21

Письмо строчной буквы ш и

19.10

1

слогов с ней.

Чтение и составлен е слогов и слов с

Буквы разрезной азбуки

буквами ы-и, различение слов с данными

индивидуальный и общеклассный

буквами. Игра в мяч «Скажи по-другому»,

набор), пропись, предметные

дифференциация картинок со звуками и-ы.

картинки, мячик.

Чтение буквы и слогов, выделение звука

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы ш
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы ш, опорные
таблицы (слияние букв),пропись

[ш] в начале слова, условно-графическая
запись слова с обозначением места буквы в
слове. Хождение по веревке, выложенной в
виде буквы ш. Письмо элементов буквы,
буквы по точкам, самостоятельно.
Складывание буквы из ее элементов.
Письмо слогов с данной буквой.

22

Письмо заглавной буквы Ш.
Письмо слогов и слов с буквой
ш.

20.10

1

Хождение по веревке, выложенной в виде

Предметные картинки, веревка,

буквы Ш. Письмо элементов буквы, буквы

буквы разрезной азбуки

по точкам, самостоятельно. Складывание

(индивидуальный и общеклассный

буквы из ее элементов. Письмо слогов с

набор) элементы буквы в

данной буквой и слов. Составление слов из

(индивидуальные наборы), образец

букв

начертания буквы Ш, опорные
таблицы (слияние букв),пропись

23, 24 Дифференциация звуков с-ш на

21.10

письме в слогах, словах.

26.10

2

Чтение и составление слогов и слов с

Буквы разрезной азбуки

буквами ы-и, различение слов с данными

индивидуальный и общеклассный

буквами., дифференциация картинок со

набор), пропись, предметные

звуками с-ш. Письмо слогов и слов с

картинки.

данными буквами.
25,26

Письмо слов с сочетанием ши

27.10

2

28.10

Чтение и составление слов с сочетанием

Буквы разрезной азбуки

ши.

индивидуальный и общеклассный
набор), пропись, предметные
картинки.
2 четверть

1

Письмо строчной буквы п и

09.11

1

слогов с ней.

Чтение буквы и слогов, выделение звука [п]
в начале слова, условно-графическая запись
слова с обозначением места буквы в слове.
Хождение по веревке, выложенной в виде
буквы п. Письмо элементов буквы, буквы
по точкам, самостоятельно. Складывание

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы п
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы п, опорные
таблицы (слияние букв),пропись

буквы из ее элементов. Письмо слогов с
данной буквой.
2

Письмо заглавной буквы П.
Письмо слогов и слов.

10.11

1

Чтение слогов и слов,-графическая запись
слова с обозначением места буквы в слове.
Хождение по веревке, выложенной в виде

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы п

буквы п. Письмо элементов буквы, буквы
по точкам, самостоятельно. Складывание
буквы из ее элементов. Письмо слогов с

(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы п, опорные
таблицы (слияние букв),пропись

данной буквой.
3

Письмо предложений.

11.11

1

Расшифровка зашумленных изображений,

Зашумленные изображения,

письмо слов и составление предложений

предметные картинки, пропись,

(по изображению). Запись предложений с

опорная таблица (предложение)

составлением условно-графической схемы
4

Письмо предложений.

16.11

1

Просмотр видеопрезентации, составление

Видеопрезентация, черные полоски,

предложений по презентации. Запись

проспись.

предложений, обозначение предложений
условно-графической схемой.
5

Письмо строчной буквы т и

17.11

1

слогов с ней.

Чтение буквы и слогов, выделение звука [т]
в начале слова, условно-графическая запись
слова с обозначением места буквы в слове.
Хождение по веревке, выложенной в виде
буквы т. Письмо элементов буквы, буквы
по точкам, самостоятельно. Складывание

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы т
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы т, опорные
таблицы (слияние букв),пропись

буквы из ее элементов. Письмо слогов с
данной буквой.
6

Письмо заглавной буквы Т и
слогов с ней

18.11

1

Чтение слогов, условно-графическая запись
слова с обозначением места буквы в слове.
Хождение по веревке, выложенной в виде
буквы Т. Письмо элементов буквы, буквы

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы Т
(индивидуальные наборы), образец

по точкам, самостоятельно. Складывание
буквы из ее элементов. Письмо слогов с

начертания буквы т, опорные
таблицы (слияние букв),пропись

данной буквой.
7

Письмо слов с буквой т.

23.11

1

Расшифровка зашумленных изображений,
письмо слов.

Зашумленные изображения,
прописи, образец начертания буквы
т.

8

Письмо предложений с буквой

24.11

1

Составление предложений по опорным
картинкам, запись предложений,

т.

составление условно-графической схемы.

Предметные картинки, черные
полоски, опорная схема
«Предложение»

запись предложений на слух, определение
количества слов в предложении.
9

Письмо предложений с буквой

25.11

1

Составление предложений по опорным
картинкам, запись предложений,

т.

составление условно-графической схемы.

Предметные картинки, черные
полоски, опорная схема
«Предложение»

запись предложений на слух, определение
количества слов в предложении.
10

Письмо строчной буквы к и
слогов с ней.

30.11

1

Чтение буквы и слогов, выделение звука [к]
в начале слова, условно-графическая запись
слова с обозначением места буквы в слове.
Хождение по веревке, выложенной в виде
буквы к. Письмо элементов буквы, буквы
по точкам, самостоятельно. Складывание
буквы из ее элементов. Письмо слогов с
данной буквой.

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и
общеклассныйнабор) элементы
буквы к (индивидуальные наборы),
образец начертания буквы к,
опорные таблицы (слияние букв),
пропись.

11

Письмо заглавной буквы К и

01.12

1

слогов с ней.

Чтение слогов, условно-графическая запись
слова с обозначением места буквы в слове.
Хождение по веревке, выложенной в виде
буквы К. Письмо элементов буквы, буквы
по точкам, самостоятельно. Складывание
буквы из ее элементов. Письмо слогов с

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы К
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы К, опорные
таблицы (слияние букв), пропись.

данной буквой.
12

Письмо слов с буквой к.

02.12

1

Составление слов из букв (отк=кот), с
помощью предметных картинок, запись
слов.

13

Письмо предложений с буквой

07.12

1

Составление предложений по действию,
обозначение предложений условно-

к

графической схемой. Письмо предложений

Предметные картинки, буквы
разрезной азбуки (индивидуальный
и общеклассный набор), пропись.
Черные полоски, предметные
картинки, опорная таблица
«Предложение»

(списывание с доски) запись предложения
на слух, с последующим разбором.
14

Письмо строчной и заглавной

08.12

1

буквы з.

Выделение звука [З] в начале слова,

Предметные картинки, черные

условно-графическая запись слова с

полоски, веревка, пропись, элементы

обозначением места буквы в слове.

буквы з(индивидуальный набор),

Хождение по веревке, выложенной в виде

образец начертания буквы з.

буквы з. Письмо элементов буквы, буквы
по точкам, самостоятельно. Складывание
буквы из ее элементов.
15

Письмо слогов с буквой з.

09.12

1

Чтение буквы и слогов, выделение звука [з]

Предметные картинки, мяч, черные

в начале слова, условно-графическая запись

полоски, пропись, опорные таблицы

слова с обозначением места буквы в слове.

(на слияние букв в слоги)

Письмо слогов с данной буквой, игра в мяч
«Скажи слитно»
16

Письмо слов с буквой з.

14.12

1

Составление слов из букв (онтз=зонт), с

Предметные картинки, буквы

помощью предметных картинок, запись

разрезной азбуки (индивидуальный

слов.
17

Дифференциация звуков з-с на

15.12

1

письме в слогах, словах.

и общеклассный набор), пропись.

Чтение и составление слогов и слов с
буквами з-с, различение слов с данными
буквами, дифференциация картинок со
звуками з-с. Письмо слогов и слов с
данными буквами. Игра в мяч «скажи по-

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор),образец начертания буквы з,
опорные таблицы (слияние букв),
пропись, мяч.

другому»(за-са)
18

Списывание с рукописного

16.12

1

Списывание с рукописного текста

Рукописный текст

текста.
19

Списывание с печатного текста.

21.12

1

Списывание с печатного текста

Печатный текст

20

Письмо строчной буквы р и

22.12

1

Чтение буквы и слогов, выделение звука [р]

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы р
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы р, опорные
таблицы (слияние букв), пропись.

слогов с ней.

в начале слова, условно-графическая запись
слова с обозначением места буквы в слове.
Хождение по веревке, выложенной в виде
буквы р. Письмо элементов буквы, буквы
по точкам, самостоятельно. Складывание
буквы из ее элементов. Письмо слогов с
данной буквой.

21

Письмо заглавной буквы Р и

23.12

1

Чтение слогов, условно-графическая запись

Предметные картинки, веревка,

слогов с ней.

слова с обозначением места буквы в слове.
Хождение по веревке, выложенной в виде
буквы Р. Письмо элементов буквы, буквы
по точкам, самостоятельно. Складывание
буквы из ее элементов. Письмо слогов с

буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы Р
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы Р, опорные
таблицы (слияние букв), пропись

данной буквой.
22

Письмо слов с буквой р.

28.12

1

Правописание имён детей.

Чтение слов, условно-графическая запись

Предметные картинки, буквы

слова с обозначением места буквы в слове.

разрезной азбуки (индивидуальный

Письмо слов с данной буквой.,
23

Повторение изученного за 2

29.12

1

четверть

и общеклассный набор), пропись,

правописание имен с большой буквы.

фотографии детей

Игра «В мире букв» (чтение и письмо

Предметные и сюжетные картинки,

слогов, слов и предложений с изученными

буквы разрезной азбуки.

буквами)
24

Повторение изученного за 2

30.12

1

четверть

Игра «В мире букв» (чтение и письмо
слогов, слов и предложений с изученными

Предметные и сюжетные картинки,
буквы разрезной азбуки.

буквами)
3 четверть
1

Дифференциация л-р на письме

18.01

1

в слогах, словах.

Чтение и составление слогов и слов с

Предметные картинки, сюжетные

буквами л-р, различение слов с данными

картинки

буквами, дифференциация картинок со
звуками л-р Письмо слогов и слов с
данными буквами.
2

Правописание строчной буквы
й и слогов с ней

19.01

1

Чтение буквы и слогов, выделение звука [й]
в начале слова, условно-графическая запись

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный

слова с обозначением места буквы в слове.
Хождение по веревке, выложенной в виде
буквы н. Письмо элементов буквы, буквы

набор) элементы буквы й
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы й, опорные
таблицы (слияние букв), пропись.

по точкам, самостоятельно. Складывание
буквы из ее элементов. Письмо слогов с
данной буквой.
3

Правописание слогов и слов с

20.01

1

буквой й.

Чтение буквы и слогов. Письмо слогов с

Предметные картинки, буквы

данной буквой, игра в мяч «Скажи слитно»

разрезной азбуки (индивидуальный
и общеклассный набор), опорные
таблицы (слияние букв), пропись

4

Дифференциация звуков и-й на

25.01

1

письме в слогах, словах

Чтение и составление слогов и слов с

Предметные картинки, сюжетные

буквами и-й, различение слов с данными

картинки, тренажеры для письма

буквами, дифференциация картинок со
звуками и-й. Письмо слогов и слов с
данными буквами.
5

Письмо строчной буквы ж и

26.01

1

слогов с ней.

Чтение буквы и слогов, выделение звука
[ж] в начале слова, условно-графическая
запись слова с обозначением места буквы в
слове. Хождение по веревке, выложенной в
виде буквы ж. Письмо элементов буквы,
буквы по точкам, самостоятельно.
Складывание буквы из ее элементов.

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и
общеклассныйнабор) элементы
буквы ж (индивидуальные наборы),
образец начертания буквы ж,
опорные таблицы (слияние букв),
пропись.

Письмо слогов с данной буквой.
6

Письмо заглавной буквы Ж.

27.01

1

Чтение буквы и слогов, выделение звука

Предметные картинки, веревка,

Письмо слогов и слов

[ж] в начале слова, условно-графическая
запись слова с обозначением места буквы в
слове. Хождение по веревке, выложенной в
виде буквы ж. Письмо элементов буквы,
буквы по точкам, самостоятельно.

буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы ж
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы ж, опорные
таблицы (слияние букв), пропись.

Складывание буквы из ее элементов.
Письмо слогов и слов с данной буквой.
7

Правописание слов со слогом

01.02

1

Чтение буквы и слогов. Письмо слогов с

Предметные картинки, прописью

сочетанием жи. Нахождение слов с данным

жи.

сочетанием.
8

Дифференциация звуков ж-ш

02.02

1

на письме в слогах и словах.

Чтение и составление слогов и слов с

Предметные картинки, сюжетные

буквами ж-ш, различение слов с данными

картинки, тренажеры для письма,

буквами, дифференциация картинок со

мяч.

звуками ж-ш. Письмо слогов и слов с
данными буквами. Игра в мяч «скажи
наоборот»
9

Сочетание жи-ши.

03.02

1

Просмотр фотопрезентации, работа по ней,

Фотопрезентация, предметные

дифференциация слов с сочетанием жи-ши,

картинки, проспиь.

письмо слов с сочетанием жи-ши.
Составление и запись предложений с этими
словами.
10

Письмо строчной буквы б и
слогов с ней.

08.02

1

Чтение буквы и слогов, выделение звука [б]
в начале слова, условно-графическая запись
слова с обозначением места буквы в слове.

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы б

Хождение по веревке, выложенной в виде
буквы б. Письмо элементов буквы, буквы
по точкам, самостоятельно. Складывание

(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы б, опорные
таблицы (слияние букв), пропись.

буквы из ее элементов. Письмо слогов с
данной буквой.
11

Правописание заглавной буквы

09.02

1

Б. Письмо слогов и слов.

Чтение буквы и слогов, выделение звука [Б]
в начале слова, условно-графическая запись
слова с обозначением места буквы в слове.
Хождение по веревке, выложенной в виде
буквы Б. Письмо элементов буквы, буквы
по точкам, самостоятельно. Складывание

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы Б
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы Б, опорные
таблицы (слияние букв), пропись.

буквы из ее элементов. Письмо слогов и
слов с данной буквой.
12

Дифференциация звуков б-п на

10.02

1

письме в слогах и словах.

Чтение и составление слогов и слов с

Предметные картинки, сюжетные

буквами б-п, различение слов с данными

картинки, тренажеры для письма,

буквами, дифференциация картинок со

мяч.

звуками б-п. Письмо слогов и слов с
данными буквами. Игра в мяч «скажи
наоборот»
13

Списывание с рукописного

15.02

1

текста.
14

Письмо строчной буквы д и
слогов с ней.

16.02

1

Списывание с рукописного текста, после

Рукописный текс, тренажеры для

предварительного разбора.

письма, опорные карточки

Чтение буквы и слогов, выделение звука [д]

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы д

в начале слова, условно-графическая запись
слова с обозначением места буквы в слове.

Хождение по веревке, выложенной в виде
буквы д. Письмо элементов буквы, буквы
по точкам, самостоятельно. Складывание

(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы д, опорные
таблицы (слияние букв), пропись.

буквы из ее элементов. Письмо слогов с
данной буквой.
15

Письмо заглавной буквы Д.

17.02

1

Письмо слов и предложений.

Чтение буквы и слогов, выделение звука [Б]

Предметные картинки, веревка,

в начале слова, условно-графическая запись

буквы разрезной азбуки

слова с обозначением места буквы в слове.

(индивидуальный и общеклассный

Хождение по веревке, выложенной в виде

набор) элементы буквы Б

буквы Б. Письмо элементов буквы, буквы

(индивидуальные наборы), образец

по точкам, самостоятельно. Складывание

начертания буквы Б, опорные

буквы из ее элементов. Письмо слогов с

таблицы (слияние букв), пропись

данной буквой.
16

Дифференциация звуков д-т на

22.02

1

письме в слогах и словах.

Чтение и составление слогов и слов с

Предметные картинки, сюжетные

буквами д-т, различение слов с данными

картинки, тренажеры для письма,

буквами, дифференциация картинок со

мяч.

звуками д-т. Письмо слогов и слов с
данными буквами. Игра в мяч «скажи
наоборот»
17

Письмо строчной буквы г и
слогов с ней.

24.02

Чтение буквы и слогов, выделение звука [г]
1

в начале слова, условно-графическая запись
слова с обозначением места буквы в слове.
Хождение по веревке, выложенной в виде
буквы г. Письмо элементов буквы, буквы

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы г
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы г, опорные
таблицы (слияние букв), пропись.

по точкам, самостоятельно. Складывание
буквы из ее элементов. Письмо слогов с
данной буквой.
18

Письмо заглавной буквы Г.

01.03

1

Слоги, слова с буквой г.

Чтение буквы и слогов, выделение звука [Г]

Предметные картинки, веревка,

в начале слова, условно-графическая запись

буквы разрезной азбуки

слова с обозначением места буквы в слове.

(индивидуальный и общеклассный

Хождение по веревке, выложенной в виде

набор) (индивидуальные наборы),

буквы Г. Письмо элементов буквы, буквы

образец начертания буквы Г,

по точкам, самостоятельно. Складывание

опорные таблицы (слияние букв),

буквы из ее элементов. Письмо слогов и

пропись

слов с данной буквой.
19

Дифференциация звуков г-к на

02.03

1

письме в слогах, словах и
предложениях.

Чтение и составление слогов и слов с

Предметные картинки, сюжетные

буквами Г-К, различение слов с данными

картинки, тренажеры для письма,

буквами, дифференциация картинок со

мяч.

звуками Г-К. Письмо слогов и слов с
данными буквами. Игра в мяч «скажи
наоборот»
20

Написание ь в словах на конце
слова.

03.03

1

Условно-графическая запись слова с

Буквы разрезной азбуки

обозначением места буквы в слове.

(индивидуальный и общеклассный

Хождение по веревке, выложенной в виде

набор). Предметные картинки,

буквы Ь. Письмо элементов буквы, буквы

опорные схемы, условно-

по точкам, самостоятельно.. Письмо слов с

графическое обозначение слов

данной буквой на конце.

(черные полоски), элементы буквы
ь.

21

Написание ь в словах в

09.03

1

середине слова.

22

Письмо слов со стечением

10.03

1

согласных.

Условно-графическая запись слова с

Буквы разрезной азбуки

обозначением места буквы в слове.

(индивидуальный и общеклассный

Хождение по веревке, выложенной в виде

набор). Предметные картинки,

буквы Ь. Письмо элементов буквы, буквы

опорные схемы, условно-

по точкам, самостоятельно.. Письмо слов с

графическое обозначение слов

данной буквой в середине слов..

(черные полоски)..

Чтение слогов, чтение слов. Письмо слов со

Буквы разрезной азбуки

стечением согласных.

(индивидуальный и общеклассный
набор). Предметные картинки,
опорные схемы.

23

Письмо строчной буквы е и

15.03

1

слогов с ней.

Чтение буквы и слогов, выделение звука [е]
в начале слова, условно-графическая запись
слова с обозначением места буквы в слове.
Хождение по веревке, выложенной в виде
буквы е. Письмо элементов буквы, буквы
по точкам, самостоятельно. Складывание

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы е
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы е, опорные
таблицы (слияние букв), пропись.

буквы из ее элементов. Письмо слогов с
данной буквой.
24

Письмо заглавной буквы Е.
Письмо слов и предложений

16.03

1

Чтение буквы и слогов, слов и
предложений. Хождение по веревке,
выложенной в виде буквы Е. Письмо
элементов буквы, буквы по точкам,
самостоятельно. Складывание буквы из ее
элементов. Письмо слов и предложений с

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы Е
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы Е, опорные
таблицы (слияние букв), пропись.

данной буквой.
25

Письмо строчной буквы я и

17.03

1

слогов с ней

Письмо заглавной буквы Я.

Предметные картинки, веревка,

в начале слова, условно-графическая запись

буквы разрезной азбуки

слова с обозначением места буквы в слове.

(индивидуальный и общеклассный

Хождение по веревке, выложенной в виде

набор) элементы буквы я

буквы я. Письмо элементов буквы, буквы

(индивидуальные наборы), образец

по точкам, самостоятельно. Складывание

начертания буквы я, опорные

буквы из ее элементов. Письмо слогов с

таблицы (слияние букв), пропись

данной буквой.

4 четверть
1

Чтение буквы и слогов, выделение звука [я]

05.04

1

Слова и предложения

Чтение буквы и слогов, слов и
предложений. Хождение по веревке,
выложенной в виде буквы Я. Письмо
элементов буквы, буквы по точкам,
самостоятельно. Складывание буквы из ее
элементов. Письмо слов и предложений с

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы Я
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы Я, опорные
таблицы (слияние букв), пропись.

данной буквой.
2

Дифференциация а-я на письме
в слогах и словах

06.04

1

Чтение и составление слогов и слов с

Предметные картинки, сюжетные

буквами а-я, различение слов с данными

картинки, тренажеры для письма,

буквами, дифференциация картинок со

мяч.

звуками а-я. Письмо слогов и слов с
данными буквами. Игра в мяч «скажи
наоборот»

3

Письмо строчной буквы ю и

07.04

1

слогов с ней.

Чтение буквы и слогов, условнографическая запись слова с обозначением
места буквы в слове. Хождение по веревке,
выложенной в виде буквы ю. Письмо
элементов буквы, буквы по точкам,
самостоятельно. Складывание буквы из ее

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы ю
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы ю, опорные
таблицы (слияние букв), пропись.

элементов. Письмо слогов с данной буквой.
4

Письмо заглавной буквы Ю.

12.04

1

Слова и предложения

Чтение буквы и слогов, слов и

буквы разрезной азбуки

предложений. Хождение по веревке,

(индивидуальный и общеклассный

выложенной в виде буквы Ю. Письмо

набор) элементы буквы Ю

элементов буквы, буквы по точкам,

(индивидуальные наборы), образец

самостоятельно. Складывание буквы из ее

начертания буквы Ю, опорные

элементов. Письмо слов и предложений с

таблицы (слияние букв), пропись

данной буквой.
5

Дифференциация у-ю на письме

13.04

1

в слогах и словах.

Чтение и составление слогов и слов с

Предметные картинки, сюжетные

буквами у-ю, различение слов с данными

картинки, тренажеры для письма,

буквами, дифференциация картинок со

мяч.

звуками у-ю. Письмо слогов и слов с
данными буквами. Игра в мяч «скажи
наоборот»
6

Письмо строчной буквы ё и
слогов с ней.

14.04

1

Чтение буквы и слогов, условнографическая запись слова с обозначением
места буквы в слове. Хождение по веревке,
выложенной в виде буквы ё. Письмо

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы ё
(индивидуальные наборы), образец

элементов буквы, буквы по точкам,
самостоятельно. Складывание буквы из ее

начертания буквы ё, опорные
таблицы (слияние букв), пропись.

элементов. Письмо слогов с данной буквой.
7

Письмо заглавной буквы Ё.

19.04

1

Слова и предложения

Чтение буквы и слогов, слов и
предложений. Хождение по веревке,
выложенной в виде буквы Ё. Письмо
элементов буквы, буквы по точкам,
самостоятельно. Складывание буквы из ее
элементов. Письмо слов и предложений с

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы Ё
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы Ё, опорные
таблицы (слияние букв), пропись.

данной буквой.
8

Дифференциация о-ё на письме

20.04

1

в слогах, словах, предложениях.

Чтение и составление слогов и слов с

Предметные картинки, сюжетные

буквами о-ё, различение слов с данными

картинки, тренажеры для письма,

буквами, дифференциация картинок со

мяч.

звуками о-ё. Письмо слогов и слов с
данными буквами. Игра в мяч «скажи
наоборот»
9

Письмо строчной буквы ч и
слогов с ней

21.04

1

Чтение буквы и слогов, выделение звука [ч]
в начале слова, условно-графическая запись
слова с обозначением места буквы в слове.
Хождение по веревке, выложенной в виде
буквы ч. Письмо элементов буквы, буквы
по точкам, самостоятельно. Складывание
буквы из ее элементов. Письмо слогов с
данной буквой.

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы ч
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы ч, опорные
таблицы (слияние букв), пропись.

10

Письмо заглавной буквы Ч.

26.04

1

Правописание ча-чу

Чтение буквы и слогов, слов и
предложений. Письмо слов и предложений
с данной буквой. Дифференциация слов с
ча-чу.

11

Письмо предложений

27.04

1

Предметные картинки, буквы
разрезной азбуки (индивидуальный
и общеклассный набор) образец
начертания буквы ч, опорные
таблицы (слияние букв), пропись,
опорные схемы (ча-чу)

Составление предложений по сюжетной

Сюжетные картинки, полоски-

картинке, разбор предложений,

условно-графическое обозначение

оформление с помощью условно-

слов и предложений.

графической схемы. Запись получившихся
предложений.
12

Письмо строчной буквы ф и

28.04

1

слогов с ней

Чтение буквы и слогов, выделение звука
[ф] в начале слова, условно-графическая
запись слова с обозначением места буквы в
слове. Хождение по веревке, выложенной в
виде буквы ф. Письмо элементов буквы,
буквы по точкам, самостоятельно.

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы ф
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы ф, опорные
таблицы (слияние букв), пропись

Складывание буквы из ее элементов.
Письмо слогов с данной буквой.
13

Письмо заглавной буквы Ф.
Слова и предложения

04.05

1

Чтение буквы и слогов, слов и

Предметные картинки, веревка,

предложений. Хождение по веревке,

буквы разрезной азбуки

выложенной в виде буквы Ф. Письмо

(индивидуальный и общеклассный

элементов буквы, буквы по точкам,

набор) элементы буквы Ф

самостоятельно. Складывание буквы из ее

(индивидуальные наборы), образец

14

Дифференциация в-ф на письме

05.05

1

в слогах, словах.

элементов. Письмо слов и предложений с

начертания буквы Ф, опорные

данной буквой.

таблицы (слияние букв), пропись

Чтение и составление слогов и слов с

Предметные картинки, сюжетные

буквами В-Ф, различение слов с данными

картинки, тренажеры для письма,

буквами, дифференциация картинок со

мяч.

звуками в-ф Письмо слогов и слов с
данными буквами. Игра в мяч «скажи
наоборот»
15

Письмо строчной буквы ц и

11.05

1

слогов с ней.

Чтение буквы и слогов, выделение звука [ц]
в начале слова, условно-графическая запись
слова с обозначением места буквы в слове.
Хождение по веревке, выложенной в виде
буквы ц. Письмо элементов буквы, буквы
по точкам, самостоятельно. Складывание

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы ц
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы ц, опорные
таблицы (слияние букв), пропись.

буквы из ее элементов. Письмо слогов с
данной буквой.
16

Письмо заглавной буквы Ц.
Слова и предложения.

12.05

1

Чтение буквы и слогов, слов и

Предметные картинки, веревка,

предложений. Хождение по веревке,

буквы разрезной азбуки

выложенной в виде буквы Ц. Письмо

(индивидуальный и общеклассный

элементов буквы, буквы по точкам,

набор) элементы буквы Ц

самостоятельно. Складывание буквы из ее

(индивидуальные наборы), образец

элементов. Письмо слов и предложений с

начертания буквы Ц, опорные

данной буквой.

таблицы (слияние букв), пропись

17

Дифференциация с-ц на письме

17.05

1

в словах, словах, предложениях.

Чтение и составление слогов и слов с

Предметные картинки, сюжетные

буквами С-Ц, различение слов с данными

картинки, тренажеры для письма,

буквами, дифференциация картинок со

мяч.

звуками С-Ц. Письмо слогов и слов с
данными буквами. Игра в мяч «скажи
наоборот»
18

Письмо строчной буквы э и

18.05

1

слогов с ней.

Чтение буквы и слогов, выделение звука [э]
в начале слова, условно-графическая запись
слова с обозначением места буквы в слове.
Хождение по веревке, выложенной в виде
буквы э Письмо элементов буквы, буквы по
точкам, самостоятельно. Складывание

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы э
(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы э, опорные
таблицы (слияние букв), пропись.

буквы из ее элементов. Письмо слогов с
данной буквой.
19

Письмо заглавной буквы Э.

19.05

1

Слова и предложения.

20

Письмо строчной буквы щ и
слогов с ней.

24.05

1

Чтение буквы и слогов, слов и

Предметные картинки, веревка,

предложений. Хождение по веревке,

буквы разрезной азбуки

выложенной в виде буквы Э. Письмо

(индивидуальный и общеклассный

элементов буквы, буквы по точкам,

набор) элементы буквы Э

самостоятельно. Складывание буквы из ее

(индивидуальные наборы), образец

элементов. Письмо слов и предложений с

начертания буквы Э. Опорные

данной буквой.

таблицы (слияние букв), пропись

Чтение буквы и слогов, выделение звука

Предметные картинки, веревка,
буквы разрезной азбуки
(индивидуальный и общеклассный
набор) элементы буквы щ

[щ] в начале слова, условно-графическая
запись слова с обозначением места буквы в

слове. Хождение по веревке, выложенной в
виде буквы щ. Письмо элементов буквы,
буквы по точкам, самостоятельно.

(индивидуальные наборы), образец
начертания буквы щ, опорные
таблицы (слияние букв), пропись.

Складывание буквы из ее элементов.
Письмо слогов с данной буквой.
21

Письмо заглавной буквы Щ.

25.05

1

Слова и предложения.

22

Письмо ща-щу в слогах и

26.05

1

словах

Чтение буквы и слогов, слов и

Предметные картинки, веревка,

предложений. Хождение по веревке,

буквы разрезной азбуки

выложенной в виде буквы Щ. Письмо

(индивидуальный и общеклассный

элементов буквы, буквы по точкам,

набор) элементы буквы Щ

самостоятельно. Складывание буквы из ее

(индивидуальные наборы), образец

элементов. Письмо слов и предложений с

начертания буквы Щ. Опорные

данной буквой.

таблицы (слияние букв), пропись

Письмо слогов и слов с сочетанием ща-щу,

Предметные кратинки, условно-

дифференциация слов с данным

графическое обозначение слов,

сочетанием. Составление предложений со

слогов, пропись, опорные таблицы

словами.
23

Правописание сочетаний чаща, чу-щу.

31.05

1

Письмо слогов и слов с сочетаниями ча-ща,

Предметные кратинки, условно-

чу-щу, дифференциация слов с данным

графическое обозначение слов,

сочетанием. Составление предложений со

слогов, пропись, опрные таблицы

словами.
Письмо ъ, слова и предложения
с ъ.

Чтение буквы и слогов, условно-

Предметные картинки, веревка,

графическая запись слова с обозначением

буквы разрезной азбуки

места буквы в слове. Хождение по веревке,

(индивидуальный и общеклассный

выложенной в виде буквы ъ. Письмо

набор) элементы буквы ъ

Дифференциация ъ-ь.

элементов буквы, буквы по точкам,

(индивидуальные наборы), образец

самостоятельно. Письмо слов и

начертания буквы ъ. Опорные

предложений с данной буквой.

таблицы (слияние букв), пропись

Чтение и составление слов, различение

Предметные картинки, сюжетные

слов с данными буквами. Письмо слогов и

картинки, тренажеры для письма,

слов с данными буквами.
Повторение изученного.

Игра по станциям «В мире букв»

Буквы разрезной азбуки
(индивидуальные наборы),
разрезные картинки, условнографические изображений слов,
предложений и слогов, предметные
картинки

