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1. Пояснительная записка. 

Количество часов – 3 ч в неделю, 97 ч в год. 

Уровень программы – адаптированный. 

Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

планируемых результатов адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью ГКОУ ВО «Омофоровская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат»; реализует программу под редакцией Воронковой В.В. для специальных 

(коррекционных) учреждений 1-4 классы, «Просвещение» Москва, 2009 г. 

Данная программа рассчитана на детей с нарушениями интеллекта, обучающихся первый год. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая практика». 

 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего 

школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все 

знания учащихся, получаемые ими, в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их 

социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности школьников 

с интеллектуальными нарушениями обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и 

орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

Задачи обучения русскому языку: 

- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

- выработать элементарные навыки грамотного письма; повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- формировать нравственные качества. 



Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам. 

Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. В тех случаях, когда класс скомплектован из 

детей с более низким уровнем развития, этот срок может быть увеличен до полутора-двух месяцев (соответственно 

период обучения грамоте заканчивается во 2 классе). 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Основные задачи добукварного периода: подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками 

чтения и письма; привить интерес к обучению; выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию слухового и 

зрительного восприятия, совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а также развитию 

мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности, организации дидактических игр и игровых упражнений. 

На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. Первоклассники учатся слушать и понимать 

собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование правильной артикуляции и дикции, 

соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами роботы в этом направлении являются беседы; заучивание с 

голоса учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок, небольшие инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, 

щек и т. д. Дети, у которых обнаруживается грубое нарушение произношения, с первых дней обучения в школе 

занимаются с логопедом. 

Учащиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они учатся составлять предложения 

по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова, 

слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени направлено на подготовку к 

осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует 

предупреждению неточного восприятия напечатанных или написанных слов. 



Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, составлять комбинации из полосок, 

геометрических фигур, располагать их в определенной последовательности и заданном направлении (слева направо, 

сверху вниз). Упражнения выполняются по предложенному учителем образцу, по памяти, по словесной инструкции. 

На уроках письма и развития речи первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся ри- 

совать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, напоминающие образ 

букв, а затем элементы букв.  

К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из двух-трех слов) на слова, 

двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть графическими навыками. 

В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся, специфические затруднения, 

которые необходимо учитывать для правильной организации коррекционной работы. 

 

Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и синтез как основа 

овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, 

предложения, короткие тексты. 

В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях несколько изменен (по сравнению с обще- 

образовательной школой) порядок изучения звуков, букв и слоговых структур. Он является наиболее доступным 

умственно отсталым школьникам, так как учитывает особенности их аналитико-синтетической деятельности. 

При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и соединению их в слоги, слова. Упражнения 

в написании слогов, слов, предложений опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную условно-графическую 

запись и составление слогов, слов из букв разрезной азбуки. Обучение письму и развитию речи в 1 классе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений обязательно предполагает использование таких видов наглядности, как 

настенная касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере их изучения; наборное полотно; касса слогов; 

слоговые таблицы; индивидуальные кассы с набором букв и слогов. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

Содержание учебного курса «Обучение грамоте. Добукварный период» (подготовка к чтению и письму) 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа 



Различение звуков окружающей действительности, узнавание их, определение источника звука («Кто позвал?», «По 

звуку отгадай предмет»), его направления («Укажи, где пищит мышка»), силы («Найди спрятанный предмет, 

ориентируясь на силу хлопков») и т. д. 

Имитация голосов животных («Кто как голос подаёт»), узнавание животных по голосам, 

Дифференциация неречевых звуков: сходных звуков игрушек, 

музыкальных детских инструментов и др. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми: у-у-у — «воет волк», ш-ш-ш — «шипит гусь», р-р-р — «рычит 

собака», с-с-с — «свистит свисток» и др. 

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, которые сказали»). Фиксация 

слова условно графическим изображением. «Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами 

(«Покажи, где слово и где предмет»). Называние окружающих предметов,  предметов, изображённых на картинке, 

«Запись» слов условно-графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: «Раз-два-три — без ошибок повтори: дом — дым, удочка — уточка, 

бабушка — бабочка» и др. 

Выделение слова на слух из ряда предложенных (2-3), его фиксация картинкой и схемой и последующее «чтение». 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: Варя рисует; Юра 

прыгает, Фиксация предложения условно-графическим изображением. «Чтение» предложения. 

Составление предложений (сначала из двух слов, затем из трёх) по картинке, запись их условно-графической схемой. 

«Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу мышка; У Веры шары. У Иры шар; 

Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором соответствующей картинки. 

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). Фиксация части слова условно- 

графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация в игре оппозиционных слогов: ма — на, са — за, да — таи т. д. 

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Игровые дыхательные упражнения: «Покатай ватный 

шарик по парте», «Раз Егорка, два Егорка...» (обучающиеся произносят скороговорку «Как на горке, на пригорке стоят 33 

Егорки: раз Егорка, два Егорка.» и по указанию педагога делают вдох после каждого второго или после каждого третьего 

Егорки). Отработка чёткого звукопроизношения на материале коротких стихотворений, чистоговорок и т. д. 



Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [и], [д] — [т], [с] — [з], [с] — [ш] и т. д. с учётом 

произносительных навыков учащихся. 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. Выделение звуков [а], [у], [м], [о], 

[н], [с] в начале слова при акцентированном произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука условным знаком. 

Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на реальные предметы или картинки. 

Развитие зрительного и пространственного восприятия 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный, белый, чёрный). Классификация 

предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок (2-3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. 

Различение коротких и длинных полосок. Составление вместе с учителем или по заданному образцу из цветных полосок 

изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и др.). Выкладывание из цветных полосок буквенных 

знаков: А, У, М, X, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Последовательное знакомство с геометрическими фигурами «квадрат», «треугольник», «круг». Составление по 

образцу комбинаций из разных геометрических фигур (2-3) разного цвета. Составление из геометрических фигур 

изображений знакомых предметов (ёлочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение указателей 

пространственного расположения: вверху — внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленного из 

геометрических фигур, на части: ёлочка — три треугольника, дом — треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы и их изображения последовательно слева направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей с речевым сопровождением (сначала действия  

называет педагог, потом, по мере освоения упражнения, это могут делать и обучающиеся). Складывание и раскладывание 

матрёшки, выкладывание из кубиков (4-6) картинки по образцу, собирание пазлов (2-4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2-3) по заданной характеристике; цвету, форме или величине. 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки. 

Сжимание и разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание в кулак и разжимание пальцев, упражнение 

«Пальчики здороваются», изображение пальцами животных и других предметов. Разучивание коротких стихотворных 

текстов, которые сопровождаются движениями пальцев. Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений. Развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом на доске, карандашом  

и ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; 

расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, контурными изображениями. Выработка умения 



менять направление карандаша в зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при 

штриховке фигуры. 

Выполнение в пределах строки тетради рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных 

букв: вертикальная прямая палочка — «заборчик», прямая палочка с закруглением внизу — «крючок для вешалки», 

палочка с закруглением вверху и внизу — «уточка», овал — «слива», полуовал — «месяц» и др. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных букв в пределах строки  

тетради: вертикальная прямая палочка — заборчик, прямая палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка 

с закруглением вверху и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др. 

Перенос на бумагу букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету или по образцу. 

Содержание учебного курса «Обучение грамоте. Букварный период» 

1- й этап 

Изучение звуков и букв: Аа [а], Уу [у], Мм [м], Оо [о], Хх[х], Сс [с], Нн[н], Ыы [ы], Лл[л], Вв [в], Ии [и], Формирование 

умения правильно и отчётливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять первый звук в начале слова 

(в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или по заданию учителя  

(«Назовите имена детей, которые начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы. 

Различение гласных и согласных звуков по мере их изучения: наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием  

преграды при произнесении звука. Обозначение гласных и согласных букв соответствующим цветом. 

Образование и чтение в словах слогов, состоящих из одной гласной (а-у, у-а), закрытых (ам, ум, ах, ох) и 

открыты 

(ма, му, ха, хи)двубуквенных слогов. Сравнение закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. Запоминание 

слогов. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], [с] — [ш]; ма — на, са — ша, 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с последующим их повторением целым 

словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом или с картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из одного трёхбуквенного закрытого слога: мох, сом, сын и т. д. 

Чтение предложений из 1-2 слов и предметной картинки. Чтение предложений из трёх слов с последующим устным 

воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 



Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и прописных букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, Ыы, Лл, 

Вв, Ии. Соотнесение графических образов печатных и рукописных букв. 

Списывание букв и слогов, набранных печатным шрифтом и записанных от руки. Списывание слов после 

предварительного анализа и чёткого протяжного проговаривания (интонирования). Выкладывание звукобуквенной схемы 

слова. 

Запись под диктовку букв и слогов. 

2- й этап 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш[ш], Пп[п], Тт[т], Кк[к], Зз[з], Рр[р], и[й], 

Жж[ж], Бб [б], Дд[д], Гг[г], ъ. Правильное и чёткое произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или согласный (на основе наблюдений за собой 

в зеркале), звонкий или глухой (на основе дрожания своей гортани). Выделение начального звука в слове. Соотнесение  

звука с буквой, определение цвета буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — И, М — [к], [р] — [л], [п] — [б] и др.; са — за, 

ша — жа, коза — косаи т. д.); слогов с мягкими и твёрдыми согласными (мы — ми, лы — ли, иы — ни, мыл — мили т. д.); 

а также с и — й (мои — мой).Образование и чтение открытых и закрытых двубуквенных слогов с твёрдыми и мягкими 

согласными, трёх-четырёхбуквенных слогов типа кот, кит, сольи т. д. Чтение слоговых структур по подобию, целостное 

запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Чёткое проговаривание каждого слога в слове. Чтение 

слов, обозначающих один и много предметов, большой и маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным 

материалом.       Работа со звуко-буквенной схемой. 

Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками). 

Чтение предложений из 2-4 слов с последующим воспроизведением прочитанного («Какое предложение ты 

прочитал?Повтори»). Имитация интонации учителя при устном повторении предложения учеником. 

Чтение небольших текстов из 2-4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочное чтение по заданию учителя («Найди 

ответ на вопрос или подпись к картинке»). Соотнесение содержания текста с содержанием сюжетной картинки. 

Чтение загадок и стихотворений (из двух строчек). Разучивание их с голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с печатного и рукописного текстов букв, 

слогов, слов, состоящих из усвоенных слоговых структур. Запись по образцу предложений, состоящих из двух слов.  

Правильное оформление предложения (большая буква в начале и точка в конце). 



Запись на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, обозначение звуков на схеме или выкладка буквами 

из разрезной кассы с последующей записью слова в тетрадь. Самостоятельное составление изученных слогов с 

последующей записью. Вставка пропущенных букв в слова под картинками. 

3- й этап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее [е], Яя [я], Юю [ю], Ёё [ё] 

Чёткое и правильное артикулирование звуков. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение их на схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных, свистящих и шипящих в 

слогах и словах ([ф] — [в], [с] — 

М, [ч] — [щ] и ДР-): ма — мя, МУ — мю, СУ — ЧУ, ша — Ща; Цвет— свет, плач — плащ и т. д. 

Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых структур. Образование и чтение 

слогов со стечением двух согласных в начале и в конце слова. Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1-3 

слогов. 

Чтение предложений из 2-5 слов, их последующее воспроизведение с имитацией интонации учителя или 

самостоятельно (при выполнении задания «Как сердятся гуси?» и т. д). 

Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, текста с иллюстративным 

материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда похожих по ситуации. Выборочное чтение слов, предложений 

по вопросам, картинке, заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с рукописного и печатного текстов 

усвоенных букв, слогов, слов и предложений из 3-4 слов. Вставка пропущенной буквы или слога при списывании. 

Правильное оформление имён людей (написание их с прописной буквы). 

Запись на слух букв, слогов, слов, предложений после предварительного анализа. 

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на картинку. 

Контрольное списывание. 

 

4. Описание места учебного предмета в учебном плане. 



Общее количество часов в первый год обучения – 97 часов. 

Количество часов в неделю – 3 часа. 

5. Планируемые (ожидаемые) результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

– положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

– интерес к языковой и речевой деятельности; 

– наличие представлений о многообразии окружающего мира; 

– доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и др.; 

– первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной 

учебной деятельности на уроке; 

– умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы учителя; 

– умение совместно с учителем оценивать результат своих действий и действий одноклассников; 

– умение слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

– умение ориентироваться в Букваре (на страницах и в условных обозначениях); 

– умение понимать знаки, символы, схемы, приведённые в Букваре, в прописях, учебных пособиях, учебных 

материалах, в том числе в электронном приложении к Букварю (с помощью учителя); 

– умение под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема); 

– умение под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в Букваре и учебных пособиях; 

– умение понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

– умение слушать собеседника и понимать его; 

– умение оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких предложений); 

– умение принимать участие в диалоге; 

– умение принимать участие в работе парами и группами; 

– умение оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– умение применять на практике правила вежливого поведения. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 



- уметь обводить по образцу, по точкам; 

- писать элементы букв, соединения из различных элементов букв; 

- деление слов на слоги; 

- различать гласные и согласные звуки помощью учителя; 

- списывание по слогам с печатного текста и рукописного текста с помощью учителя; 

- запись под диктовку отдельных букв и слогов 

-составление предложений по сюжетной картинке с помощью учителя; 

- записывать на слух заглавные и строчные буквы, слоги, короткие слова, ориентироваться на листе в тетради; 

- применять гигиенические правила письма. 

 

Достаточный уровень: 

- писать буквы, соединения, слова, предложения; 

- делать звукобуквенный анализ слова (4 – 5 звуков); 

- различать гласные и согласные звуки; 

- выделять звуки на фоне полного слова, определять наличие или отсутствие звука в слове на слух; 

- определять место звука в слове (начало, середина, конец); 

- применять гигиенические правила письма; 

- ориентироваться на листе в тетради; 

- списывать с печатного и рукописного текста (самостоятельно); 

- записывать под диктовку слова и короткие предложения (2-4 слова); 

- различать понятия «слово», «предложение», «слог» (не называя термина), определять границы предложения (ставить 

точку в конце предложения); 

- коллективно отвечать на вопросы по картинке. 

6. Описание материально-технического обеспечения 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Первый класс. Русский язык. Чтение (обучение грамоте). Примерная 

рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 



общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Обучение грамоте. Методические рекомендации для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

2. Учебник: 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. 

3. Рабочая тетрадь: 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Прописи для 1 класса общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 3-х ч. 

4. Технические средства: 

- смартборд, персональный компьютер (ноутбук). 

5. Учебно-практическое оборудование: 

- касса букв и слогов; 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, геометрические фигуры и 

тела); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 

- слоговые таблицы; 

- дидактические игры; 

- образцы написания букв; 

6. Календарно-тематическое планирование. 
 
 



№ Кол- 

во 

часов 

Тема  

план 
факт Виды деятельности Понятия Средства обеспечения 

1 четверть – 24ч    

1 1 Дорисовывание 

праздничного букета 

с.5 

Дорисовывание травы, 

ягод, солнышка.с.6 

  Дорисовывание 

праздничного букета по 

образцу и пунктирным 

линиям. Дорисовывание 

травы, ягод, солнышка 

по образцу и 

пунктирным линиями. 

Круг 

Круги разного 

размера 

Образец 

2 1 Дорисовывание 

элементов рисунка .с.7 

Рисование по контуру 

и трафарету.с. 8 

  Дорисовывание 

элементов рисунка 

произвольными линиями 

и рисование яичка по 

трафарету. 

Рисование апельсина и 

Колобка по контуру и 

трафарету. 

Линии 

Контур 

Образец 

3 1 Обводка 

геометрических фигур 

по контуру и 

трафарету с.9,10,11 

  Обводка композиции из 

геометрических фигур 

по контуру. Обводка 

композиции из 

геометрических фигур 

по контуру, с 

использованием 

шаблонов или 

трафаретов 

Геометрические 

фигуры, 

трафарет 

Трафарет 

Композиция 

Образец 



4 1 Обводка по контуру и 

рисование элементов 

иллюстрации с 

использованием 

шаблонов.с.13,14,15 

  Обводка по контуру и 

рисование элементов 

иллюстрации с 

использованием 

шаблонов. 

Обводка репки по 

контуру 

Обводка, дорисовывание 

и раскрашивание 

бордюра из 

геометрических фигур 

Репка 

бордюр 

Образец 

5 1 Рисование 

вертикальных и 

горизонтальных линий 

разных цветов. 

Штриховка. 

с. 16,17 

  Образец соединения 

линий 

Трафарет «Рыбка» 

Рисование вертикальных 

и горизонтальных линий 

разных цветов. 

Штриховка 

горизонтальными 

линиями по точкам. 

Кривая 

Рыба 

Образец 

6 1 Обводка и 

дорисовывание 

композиции из 

геометрических фигур 

по контуру и по 

точкам. Бордюры.с. 

18,19 

  Обводка и 

дорисовывание 

композиции из 

геометрических фигур 

по контуру и по точкам. 

Обводка и 

дорисовывание бордюра 

Круг 

Квадрат 

жираф 

Образец 



     из геометрических 

фигур 

  

7 1 Обводка и 

дорисовывание 

композиций.с. 20 

Штриховка 

геометрических 

фигур.с. 21 

  Обводка и 

дорисовывание 

композиции из 

геометрических фигур 

по контуру и по точкам. 

Штриховка 

геометрических фигур 

вертикальными и 

горизонтальными 

линиями по контуру. 

точка 

вертикальные 

горизонтальные 

Образец 

8 1 Штриховка 

геометрических 

фигур.с.22 

Обводка, 

дорисовывание по 

контуру и 

раскрашивание 

изображений овощей и 

фруктов. 

с. 23 

  Штриховка 

геометрических фигур 

наклонными линиями. 

Обводка, дорисовывание 

по контуру и 

раскрашивание 

изображений овощей и 

фруктов. 

овощи 

фрукты 

Иллюстрации с. 23, н/д 

пособие «Овощи» 

9 1 Обводка контура букв 

Н и П с. 24 

Обводка контура 

буквы А в 

  Обводе про контуру буквы 

аист 

арбуз 

Образцы букв Н и П 

Цветные карандаши. 

Образцы «Домик», 

«Ракета» 



  изображениях домика, 

ракеты.с. 25 

     

10 1 Обводка контура букв 

У, А, с. 26,27 

Обводка контура 

буквы О в 

изображениях 

знакомых овощей и 

фруктов.с. 28 

Обводка контура 

буквы М и 

дорисовывание 

флажка.с. 29 

  Обводка контура букв У, 

А, 

Обводка контура буквы 

О в изображениях 

знакомых овощей и 

фруктов. 

Обводка контура буквы 

М и дорисовывание 

флажка. 

удочка 

автобус 

овца 

малина 

Образец контура букв 

А, У 

Образец контура букв 

О 

Образец контура букв 

М 

11 1 Обводка по контуру 

овала и круга., с. 30,31 

Обводка контура 

буквы С, Т, П, с.32 

  Обводка контура буквы 

С. 

Обводка и 

дорисовывание кругов 

разной величины. 

Обводка контура букв Т, 

П. 

облако 

самолет 

сливы 

Контурные 

изображения овала и 

круга 

Контурные 

изображения кругов 

разной величины 

Образец контура букв 

Т, П 

12 1 Обводка контура букв 

Л, М. с. 33 

Письмо элементов 

рукописных букв, 

с.36с. 36 

  Конструирование из 

цветных полосок букв Ш 

и Е, фигур, по форме 

напоминающих буквы 

Ш и Е 

сыр 

косы-осы 

избушка 

магазин 

Образец контура букв 

Л, М 

Образец,. Шнурок 

Контурные 

изображения «Дом» 



     Обводка контура «Дом». 

Соединение точек 

прямыми линиями. 

Письмо элементов 

рукописных букв 

 Образцы элементов 

букв 

 

Букварный период 

 

№ 

Кол- 

во 
часов 

 

Письмо 

Дата  

Виды деятельности 

Понятия Средства 

обеспечения 
план факт 

 

13 1 Письмо строчной 

и заглавной Аа. 

  Знакомство с Прописями, тетрадным 

листом, разлиновкой, условными 

обозначениями. Дифференциация 

печатного и рукописного варианта 

буквы А. 

астра Азбука в 

картинках 

 

Пропись с. 1 

14 1 Письмо строчной 
и заглавной Уу. 

  Дифференциация печатного и 
рукописного варианта буквы У. 

уточка Образец: буква у 
с.2 

15 1 Закрепление 

написания 

строчных и 

прописных букв 

Аа, Уу. Письмо 

слов ау, уа. 

  Правила соединения букв. Написание 

звукоподражательных слов с большой 

буквы с восклицательным знаком в 

конце Ау! Уа! Правила соединения 

букв. 

лес Касса букв 

с.3 

16 1 Письмо строчной 

и заглавной буквы 

Мм. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы М. 

Написание слогов с изученными 

буквами. Правила соединения букв 

мост Образец: буква 

м, М 

с.4 



17 1 Письмо открытых 

и закрытых слогов 

с изученными 

буквами. 

  Закрепление написания изученных 

букв и слогов. Правила соединения 

букв в слогах. 

слог Касса букв 

с.5 

18 1 Закрепление 

написания букв 

Аа, Уу, Мм. 

Закрепление 

написания 

открытых и 

закрытых слогов с 

буквами Аа, Уу, 

Мм. 

  Письмо закрытых слогов ам, ум. 

Правила соединения букв. Написание 

слогов и слова мама. 

мама Касса букв 

с.6 

19 1 Письмо строчной 

и заглавной буквы 

Оо. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Оо. 

Написание слогов с буквой О. 

Оса Образец: буква 

Оо 

с.7 

20- 

21 

2 Письмо обратных 

и прямых слогов с 

буквами Аа, Уу, 

Мм, Оо 

  Написание букв и слогов. 

Перекодирование букв и слогов из 

печатного шрифта в рукописный. 

мама Касса букв, 

образец: ма-ма, 

му-му 

с.8 

22 1 Письмо строчной 

и заглавной буквы 

Хх. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Хх. 

Написание слогов с буквой Хх. 

хобот Образец : 

строчная буква х. 

с.9 

23- 

24 

2 Закрепление 

написания 

обратных и 

прямых слогов с 

  Правила соединения букв. Написание 

звукоподражательных слов (Ау!, Му!, 

Ох!) и слов из трёх-четырёх букв (уха, 

уха Касса букв, 

иллюстрация 

«Хор» 

с.10-12 



  буквами Аа, Уу, 
Мм, Оо, Хх. 

  муха). Списывание рукописного 
варианта слогов и слов. 

  

2 четверть – 24ч 

25 1 Письмо строчной 

и заглавной 

буквыСс. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквыСс. 

Написание слогов с буквойСс. 

свекла Образец: 

прописная и 

строчная буква 

С,с. с13 

26- 

27 

2 Закрепление 

написания 

обратных и 

прямых слогов с 

изученными 

буквами. 

  Правила соединения букв. Написание 

звукоподражательных слов, слов из 

трёх-четырёх букв. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный 

шрифт, списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. 

сом Касса букв 

с.14 

28 1 Письмо строчной 

и заглавной буквы 

Нн. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Нн. 

Написание слогов с буквой Нн. 

ножницы Образец : 

строчная и 

прописная буква 

н, Н 

с.15 

29 1 Письмо слогов со 

строчной буквой н 

  Написание слогов. Написание 

звукоподражательных слов- 

предложений с большой буквы и 

восклицательным знаком в конце. 

Написание имени с большой буквы. 

Написание слов из трёх-четырёх букв. 

Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. 

Работа со схемой предложения. 

Анна Касса букв 

ил.с.16 



30 1 Списывание с 

рукописного и 

печатного образца 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

  Списывание с рукописного и 

печатного образца слов и предложений 

с изученными буквами. 

сын 

сом 

Предметные 

картинки 

с. 17-18 

31 1 Письмо строчной 

буквы ы. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы ы. 

Написание слогов и слов с буквой ы. 

слог Образец : буква 

ы 

С.19 

32 1 Составление и 

запись слогов, 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

  Написание слогов. Написание слов из 

трёх-четырёх букв. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный 

шрифт, списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. 

сын-сом Иллюстрация 

стр. 61(«Б») 

 

с. 20 

33 1 Списывание слов 
и предложений. 

   усы  

34 1 Письмо строчной 

и заглавной буквы 

Лл. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Лл. 

Написание слогов и слов с буквой Лл. 

лось Образец : 

строчная и 

прописная буква 

л 

с.21 

35- 

36 

2 Закрепление 

написания 

строчной и 

прописной буквы 

  Написание слогов. Написание слов из 

трёх-четырёх букв. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный 

шрифт, списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со схемой 

 с. 22-23 



  Лл , слогов и слов 
с ней. 

  предложения. Написание имён с 
большой буквы. 

  

37 1 Письмо строчной 

и заглавной буквы 

Вв. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Вв. 

Написание слогов и слов с буквой Вв. 

ветер Образец: 

строчная буква в 

с.24 

38 1 Закрепление 

написания 

строчной и 

прописной буквы 

Вв, слогов и слов с 

ней. 

  Написание слогов. Написание слов из 

трёх-четырёх букв. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный 

шрифт, списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. Написание имён с 

большой буквы. 

сова Карточки со 

слогами ва, во 

с.25 

 

 
39 

1 Списывание с 

печатного образца 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

   ла-ма Карточки со 

словами нам, 

вам, нас 

 

40 1 Письмо строчной 

и заглавной буквы 

Ии. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Ии. 

Написание слогов и слов с буквой Ии. 

пирамида Образец: 

строчная буква и 

с.26 

41 1 Буква и как 

отдельное слово. 

Письмо 

предложений со 

словом и. 

  Письмо предложений со словом 

и.Актуализация и проверка 

полученных знаний. 

 с.27 



42 1 Дифференциация 

ы-и на письме. 

Составление и 

написание слогов, 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

  Написание слогов. Написание слов из 

трёх-четырёх букв. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный 

шрифт, списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. Актуализация и проверка 

полученных знаний. Написание имён с 

большой буквы. Письмо под диктовку 

букв, слогов, слов, предложений. 

 с.27-30 

43 1 Письмо строчной 

и заглавной буквы 

Шш. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Шш. 

Написание слогов и слов с буквой Шш. 

шарф Образец : 

прописная и 

строчная буква 

Шш 

Пропись №2 

с.1 

44 1 Закрепление 

написания 

строчной и 

прописной буквы 

Шш , слогов и 

слов с ней. 

  Написание слогов. Написание слов из 

трёх-четырёх букв. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный 

шрифт, списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. Написание имён с 

большой буквы. Письмо под диктовку 

слогов и слов. 

су-шу стр. 2 

45 1 Практические 

упражнения в 

написании слов со 

слогом ШИ. 

  Написание слогов и слов. 

Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. 

шина Иллюстрация 

стр. 3 



46 1 Дифференциация 

сходных по 

написанию букв 

С-Ш 

  Написание слогов. Написание слов из 

трёх-четырёх букв. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный 

шрифт, списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. Написание имён с 

большой буквы. Письмо под диктовку 

слогов и слов 

мыши Иллюстрация 

стр. 3 

47- 

48 

2 Закрепление 

пройденного 

материала. 

  Закрепление пройденного материала.   

3 четверть (27 часов) 

49 1 Письмо строчной 

и заглавной буквы 

Пп. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Пп. 

Написание слогов с буквой Пп. 

липа Образец: 

строчная и 

прописная 

буква п 

с.4 



50- 

51 

2 Списывание с 

рукописного и 

печатного образца 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

  Дифференциация схожих по 

написанию букв. Написание 

слогов и слов. Вставка 

пропущенной буквы слово. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со 

схемой предложения. Написание 

имён собственных с большой 

буквы. Письмо под диктовку 

слогов и слов. 

шалун Азбука в 

картинках 

с.5-7 

52 1 Письмо строчной 

и заглавной буквы 

Тт. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Тт. 

Написание слогов с буквой Тт. 

трактор Образец: 

строчная и 

прописная 

буква т, Т 

с.8 

53 1 Дифференциация 

сходных по 

написанию букв и 

слов с ними. 

  Дифференциация схожих по 

написанию букв. Написание 

слогов и слов. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный 

шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. 

Работа со схемой предложения. 

Написание имён с большой буквы. 

ноты с.9 

54 1 Письмо слов и 

предложений с 

     



  изученными 

буквами. 

  Письмо под диктовку слогов и 

слов. 

  

55 1 Письмо строчной 

и заглавной буквы 

Кк. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Кк. 

Написание слогов и слов с буквой 

Кк. 

куры Образец: 

строчная буква 

с.10 

56- 

57 

2 Письмо слов и 

предложений с 

пропущенными 

буквами 

  Написание слогов и слов. Вставка 

пропущенной буквы в слово. 

Практические упражнения в 

записи слов ед. и мн. числа ((утка 

– утки). Практические упражнения 

в написании имён собственных. 

коса Образцы 

пройденных 

букв 

58 1 Письмо строчной 

и заглавной буквы 

Зз. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Зз. 

Написание слогов и слов с буквой 

Зз. 

замок Образец: 

строчная буква 

з 

59 1 Дифференциация 

звуков З и С. 

  Дифференциация схожих по 

написанию букв. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со 

схемой предложения. Письмо под 

диктовку слогов и слов. 

Практические упражнения в 

записи слогов (за – са), слов (коза 

коза-коса Иллюстрация 

стр. 13 



     – коса). Практические упражнения 

в написании имён собственных. 

  

60 1 Письмо 

изученных слогов 

и слов. 

  Написание слогов и слов.   

61 1 Письмо 

строчной и 

заглавной буквы 

Рр. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Рр. 

Написание слогов и слов с буквой 

Рр. 

  

62 1 Дифференциация 

звуков Р и Л. 

Упражнение в 

списывании слов с 

печатного 

образца. 

Составление и 

запись 

предложений. 

  Написание слогов и слов. 

Дифференциация схожих по 

написанию букв. Вставка 

пропущенной буквы в слово. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со 

схемой предложения. Письмо под 

диктовку слогов и слов. 

Практические упражнения в 

написании имён собственных. 

  



63 1 Письмо под 

диктовку слогов и 

слов с 

изученными 

буквами. 

  Письмо под диктовку слогов и 

слов. Практические упражнения в 

написании имён собственных. 

мой Образец: буква й 

64 1 Письмо 

строчной буквы й. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы й. 

Написание слогов и слов с буквой 

й. 

  

65 1 Дифференциация 

звуков и и й. 

  Дифференциация схожих по 

написанию букв. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. 

  

66 1 Письмо 

изученных слогов 

и слов. 

  Написание слогов и слов.   

67 1 Письмо 

строчной и 

заглавной буквы 

Жж. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Жж. 

Написание слогов и слов с буквой 

Жж. 

жук Образец: 

строчная буква ж 

68 1 Дифференциация 

звуков Ж и Ш. 

Письмо 

изученных слогов 

и слов. 

  Написание слогов и слов. 

Дифференциация схожих по 

написанию букв. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

Слово Карточки со 

слогами жи, ши 



     рукописного шрифта. Вставка 
пропущенной буквы в слово. 

  

69 1 Письмо слов с 

сочетаниями жи- 

ши. 

  Практические упражнения в 

написании слогов жи – ши, слов с 

1этими слогами. Составление и 

запись предложений с опорой на 

схему 

  

70 1 Письмо строчной 

и заглавной буквы 

Бб 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Бб. 

Написание слогов и слов с буквой 

Бб. 

Барбос Образец: 

прописная буква 

Б 

71 1 Дифференциация 

звуков Б и П 

  Дифференциация схожих по 

написанию букв. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. 

  

72 1 Письмо 

изученных слогов 

и слов. 

  Написание слогов и слов. 

Составление и запись 

предложений с опорой на схему. 

  

73 1 Письмо строчной 

и заглавной буквы 

Дд. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Дд. 

Написание слогов и слов с буквой 

Дд. 

дом Образец: 

строчная буква д 



74 1 Дифференциация 

звуков Д и Т 

  Дифференциация схожих по 

написанию букв. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. 

дом-том Азбука в 

картинках 

75 1 Письмо 

изученных слогов 

и слов. 

  Вставка пропущенного слова в 

предложение с опорой на 

иллюстрацию, начало 

предложения и схему 

слова.Написание слогов и слов. 

  

4 четверть- 24 часа 

76 1 Письмо строчной 

и заглавной буквы 

Гг. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Гг. 

Написание слогов и слов с буквой 

Гг. 

гуси Образец: 

строчная буква г 

77 1 Дифференциация 

звуков Г и К 

 
 

Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

  Дополнение и запись предложения 

с опорой на схему и иллюстрацию. 

  

  



78 1 Письмо строчной 

буквы ь. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы ь. 

Написание слов с буквой ь. 

Дополнение и запись предложения 

с опорой на схему и иллюстрацию. 

конь Образец: 

буква ь, 

иллюстрации 

«Карась», 
«Окунь» 

 

79 1 Письмо строчной 

и заглавной буквы 

Ее. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Ее. 

Написание слов с буквой Ее. 

Дополнение и запись предложения 

с опорой на схему и иллюстрацию. 

ерши Образец: 

строчная буква 

е 

80 1 Письмо слов и 

предложений со 

вставкой 

пропущенных 

букв, слогов. 

  Написание слогов и слов. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись 

предложений. Работа со схемой 

предложения. Письмо под 

диктовку слогов, слов. 

ели Образец: 

строчная буква 

е 

81 1 Письмо строчной 

и заглавной буквы 

Яя. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Яя. 

Написание слов с буквой Яя. 

Дополнение и запись предложения 

с опорой на схему и иллюстрацию. 

  



82 1 Дифференциация 

букв А и Я 

  Дифференциация слогов и слов с 

буквами А и Я, чтение слогов (ма 

– мя), 

  

83 1 Буква Яя – 

показатель 

мягкости 

согласного звука. 

. Письмо 

изученных букв, 

слогов, слов. 

  Написание слогов и слов. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись 

предложений. Работа со схемой 

предложения. Письмо под 

диктовку слогов, слов. 

рад-ряд Азбука в 

картинках 

84 1 Письмо строчной 

и заглавной буквы 

Юю. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Юю. 

Написание слов с буквой Юю. 

Дополнение и запись предложения 
с опорой на схему и иллюстрацию. 

Юла Образец: 

прописная и 

строчная буква 

Юю 

85 1 Дифференциация 

букв У и Ю. 

Письмо 

изученных букв, 

слогов, слов. 

  Написание слогов и слов. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись 

предложений. Работа со схемой 

предложения. Письмо под 

диктовку слогов, слов. 

Юла Образец: 

прописная и 

строчная буква 

Юю 



86 1 Письмо строчной 

и заглавной буквы 

Ёё. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Ёё. 

Написание слов с буквой Ёё. 

Дополнение и запись предложения 

с опорой на схему и иллюстрацию. 

ёж Образец: 

прописная и 

строчная 

буква Ее 

87 1 Буква ё как 

показатель 

мягкости 

согласного на 

письме. 

  Буква ёпоказатель мягкости 

согласного на письме. 

  

88 1 Дифференциация 

о-ё на письме. 

Письмо 

изученных букв, 

слогов, слов. 

  Написание слогов и слов. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись 

предложений. Вставка 

пропущенных слов в 

предложения. Работа со схемой 

предложения. Письмо под 

диктовку слогов, слов. 

 Иллюстрация 

стр. 12 

89 1 Письмо строчной 

и заглавной буквы 

Чч. 

Сравнительный 

анализ написания 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Чч. 

Написание слогов и слов с буквой 

Чч. Дополнение и запись 

предложения с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

грач Образец: 

прописная и 

строчная 

буква Чч 



  заглавныхбуквУ, 

Ч. 

     

90 1 Письмо слов с 

сочетаниями ча, 

чу. 

  Написание слогов и слов. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись 

предложений. Вставка 

пропущенных слов в 

предложения. Работа со схемой 

предложения. 

  

91 1 Письмо строчной 

и заглавной буквы 

Фф. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Фф. 

Написание слогов и слов с буквой 

Фф. Дополнение и запись 

предложения с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

 Сюжетная 

картинка «На 

ферме» 

92 1 Дифференциация 

слогов и слов с В 

и Ф. 

Практические 

упражнения в 

  Написание слогов и слов. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись 

 Картинки стр. 

16 



  написании слов с 

ча и чу, жи и ши. 

  предложений. Вставка 

пропущенных слов в 

предложения. Работа со схемой 

предложения. Письмо под 

диктовку слогов, слов. 

  

93 1 Письмо строчной 

и заглавной буквы 

Цц. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Цц. 

Написание слогов и слов с буквой 

Цц. Дополнение и запись 

предложения с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

цапля Образец: 

прописная и 

строчная 

буква Цц 

94 1 Сравнительный 

анализ написания 

букв и, ш, ц. 

  

95 1 Письмо строчной 

и заглавной буквы 

Ээ. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Ээ. 

Написание слогов и слов с буквой 

Ээ. Дополнение и запись 

предложения с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

  

96 1 Письмо строчной 

и заглавной буквы 

Щщ. 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Щщ. 

Написание слогов и слов с буквой 

Щщ. Дополнение и запись 

предложения с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

щука  

97 1 Различение слогов 

ча-ща, чу-щу. 

Письмо слов с 

  Написание слогов и слов. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

 Карточки со 

слогами 

ща,щу 



  сочетаниями ча- 

ща, чу-щу. 

  рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись 

предложений. Вставка 

пропущенных слов в 

предложения. Работа со схемой 

предложения. Письмо под 

диктовку слогов, слов. 

  

98 1 Письмо строчной 

буквы ъ. 

Написание слов с 

ь и ъ знаком 

  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы ъ. 

Написание слов с буквой ъ. 

Дополнение и запись предложения 

с опорой на схему и иллюстрацию. 

Написание слов с буквой ъ. 

Написание слов с ь и ъ знаком. 

Дополнение и запись предложения 

с опорой на схему и иллюстрацию. 

  

99. 1 Списывание с 
печатного текста. 
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