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Русский язык 1 класс. 
 

Планируемые результаты. 

Русский языки как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность школьного обучения. 

Практическая и коррекционная направленность обучения языку обуславливает его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими в 

основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации реабилитации. Необходимость 

коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской 

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; 

- Воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

самоконтроля и контроля. Умение планировать работу и доводить начатое дело до конца. 

На уроках русского языка в 1 классе проводится работа по подготовке учащихся к обучению письму. Первоклассники приобретают навык 

пользования карандашом, ручкой. Учатся рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки. 

Напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

Предметные результаты:  



Обучающийся научится:  

- правильно сидеть за партой, пользоваться письменными принадлежностями, ориентироваться в тетради, писать элементы письменных букв 

русского алфавита; знать, называть, различать элементы печатных и письменных букв; графически воспроизводить направления в 

пространстве. 

-различать звуки и буквы;  

-осознавать единство звукового состава слова и его значения;  

-различать гласные и согласные звуки; гласные ударные и безударные; согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие;  

-делить слова на слоги, определять место ударения в слове; овладеет позиционным способом обозначения звуков буквами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса. 

I.     Добукварный период. 
 

 

Задачи: 

- Привитие навыков правильной посадки во время письма, правильного расположения на парте тетради и пользования карандашом, 

ручкой; 

- Развитие и координации движений кисти руки и пальцев; 

- Рисование мелом на доске и карандашом по бумаге прямых линий в различных направлениях ( горизонтальные, вертикальные, 

наклонные), переключение с одного направления на другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями, обведение 

карандашом на бумаге простейших фигур по трафарету ( круг, квадрат, треугольник), их закраска и штриховка, рисование прямых 

линий и несложных предметов из них 

( скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме букв); 

- Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой последовательности: прямая палочка в соединении с 

наклонной, прямая палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

II. Букварный период. 
 

Задачи: 

- Усвоение рукописного начертания изученных строчных букв и прописных; 

- Списывание с классной доски и с букваря прочитанных и разобранных слов, состоящих из усвоенных слоговых структур, 

предложений из двух слов; 



- Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава; 

- Письмо под диктовку слов и предложений из двух - трёх слов с предварительным анализом; 

- Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов их 3-4 букв с последующей записью. Вставка пропущенных букв в 

словах при списывании с доски. 

За период обучения в 1 классе специальной ( коррекционной) школы VIII вида должны уметь и знать: 

- Отвечать на вопрос простой фразой; 

- Составлять предложения по несложной ситуативной картинке; 

- Правильно произносить все поставленные звуки, стараться употреблять их в речи; 

- Выделять первый звук в слове, слышать нужный звук; 

- Пользоваться тетрадью, правильно держать ручку, владеть орнаментальным рисованием в тетради, писать элементы букв, соблюдая 

строчки; 

- Анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки, с последующей записью их; 

- Писать строчные и прописные буквы; 

- Списывать с доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и предложения. 

 

Распределение программного материала в учебных часах 

Русский язык – 68 часов 

Р а з д е л ы  и  т е м ы  п р о г р а м м н о г о  В с е г о  

м а т е р и а л а .  ч а с о в  

I  У п р а ж н е н и я  д л я  п о д г о т о в к и  7  



р у к и  к  

п и с ь м у   

I I  У п р а ж н е н и я  д л я  н а п и с а н и я  

б у к в .  

3  

I l l  З в у к и  и  б у к в ы .  3 0  

I V  П р е д л о ж е н и е .  2 8  

И т о г о  6 8  

 

 

 

№ Тема Вид урока Основные знания Формируемые умения и навыки Форма 

проверки 

Количес 

тво 

часов 

I Упражне 

ния для 

подготов 

ки руки к 

письму 

Изучение 

нового 

материала 

Комбиниро-

ванный 

Речь устная и письменная - общее 

представление. Возникновение 

письменности. 

Подготовка к письму. Правило письма: 

посадка, положение тетради, рук, ручки, 

движение руки по строке. Гигиенические 

правила письма. Противопоставление 

пальцев. Сгибание и разгибание кисти в 

кулак поочерёдно и одновременно. 

Обводка по шаблону или трафарету. 

Обводка по контуру. Соединение по 

точкам. Раскрашивание и штриховка в 

Знать о различии устной и 

письменной речи. Уметь соблюдать 

гигиенические требования при 

письме. Уметь правильно сидеть во 

время письма, располагать тетрадь. 

Знать рабочую строку и 

междустрочное пространство. Уметь 

обводить предметы по контуру, по 

шаблону и трафарету. Уметь называть 

предметы, изображённые в рабочей 

строке и в межстрочном 

пространстве. Уметь раскрашивать 

Текущий 

Индивиду-

альный 

опрос. 

Фронталь-

ный опрос. 

7 



 

 

  Урок 

коррекции и 

закрепления 

нового 

материала. 

форме буквы: т,ш,и. Прямая палочка. 

Прямая палочка с закруглением внизу. 

Прямая палочка с закруглением вверху и 

внизу. Петелька. Полуовалы. Овал. 

Элементы заглавных букв. Элементы 

Уметь пользоваться тетрадью, 

правильно держать ручку, владеть 

орнаментальным рисованием в 

тетради, писать элементы букв 

самостоятельно. 

  

разных направлениях с соблюдением 

предела. Рисование бордюров, состоящих 

из отрезков прямых и из ломаных линий. 

Вычерчивание кривых линий. Рисование 

знакомых предметов. Рисование 

бордюров из прямых, кривых и ломаных 

линий. Рисование узоров из 

геометрических фигур. Рисование 

бордюров из волнистых линий. 

Знакомство с рабочей строкой. Развитие 

мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. 

изображённые предметы, рисовать по 

образцу и самостоятельно. 

II Упражне 

ния для 

написания 

букв 

Комбиниро-

ванный урок. 

Изучение 

нового 

материала. 

Элементы букв. Письмо по образцам. 

Звукобуквенный анализ слов. 

Пространственная ориентация на 

странице тетради, её разлиновка. 

Зарисовка предметов, напоминающих по 

Уметь писать по образцу элементы 

букв. Уметь делить слова на слоги. 

Знать гигиенические правила письма. 

Уметь делать анализ слов. 

Фронталь 

ный опрос. 

Индивидуал 

ьный опрос. 

3 



буквы е. Обучение первоначальному 

письму и формирование 

каллиграфического навыка. Развитие 

мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. 

III Звуки и 

буквы. 

Изучение 

нового 

материала. 

Комбиниро-

ванный. Урок 

коррекции и 

закрепления 

нового 

материала. 

Обучение первоначальному письму и 

формирование каллиграфического 

навыка. Рукописное начертание строчных 

и прописных букв -соединение их в 

обратных и прямых слогах, в словах. 

Списывание ( рукописного шрифта) букв, 

слогов, слов после их звуко-буквенного 

анализа и составления из букв разрезной 

азбуки. Письмо под диктовку усвоенных 

букв. Списывание слогов и слов ( с 

печатного шрифта). Написание заглавной 

буквы в именах людей. Списывание с 

классной доски и с букваря букв, слогов, 

слов, коротких предложений. Письмо под 

диктовку букв, слогов, слов, предложений 

с предварительным анализом. 

Уметь писать строчные и прописные 

буквы, соединять их в слоги и слова. 

Уметь производить звуко-буквенный 

анализ, направленный на 

формирование грамотного письма. 

Уметь списывать с рукописного и 

печатного шрифта. Уметь писать под 

диктовку с предварительным 

анализом. Уметь списывать с 

заданием вставить пропущенную 

букву или слог с предварительным 

анализом. Уметь писать заглавную 

букву в начале предложения, именах 

людей, кличках животных и ставить 

точку в конце предложения. Уметь 

обозначать звук соответствующей 

буквой. Знать, что ь - показатель 

мягкости согласных звуков; ь не 

обозначает звука. 

Знать правильное название букв 

Фронтальный 

опрос. 

Индивиду-

альный 

опрос. 

30 

    



алфавита. Уметь соотносить 

печатную и письменную буквы. 

IV Предло-

жение 

Изучение 

нового 

материала и 

закрепление. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Списывание текста с доски. Различие 

слова, словосочетания и предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Восприятие и понимание звучащей речи. 

Речь устная и письменная. Разновидности 

предложений по цели высказывания. 

Употребление прописной буквы в начале 

предложения, в именах собственных. 

Составление предложений и запись их. 

Раздельное написание слов в 

предложении. Письмо под диктовку слов 

и предложений из двух-трёх слов с 

предварительным анализом. В конце 

предложения ставь точку. Составление 

предложений с данными словами. В 

предложениях вставить пропущенные 

слова. 

Уметь передавать различную 

информацию предложения в устной 

речи. 

Уметь вычленять слова из 

предложения. 

Уметь оформлять предложения на 

письме: знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный 

и восклицательный знаки), большая 

буква в начале предложения. 

Уметь устно составлять з - 5 

предложений на определённую тему. 

Уметь чётко, без искажений писать 

строчные и прописные буквы, 

соединения, слова. 

Уметь оформлять предложения на 

письме. 

Уметь правильно списывать слова и 

предложения, написанные печатным 

и рукописным шрифтами. 

Контрольное 

списывание 

Текущий. 

Выборочное 

списывание. 

28 

 



Календарно-тематическое планирование  

Русский язык – 68часа 

I четверть – 16 часов 

 Тема урока. Дата. Коррекция  

1 Выявление знаний и умений учащихся.  

5.09 

 

2 Обведение фигур по трафарету овощи ( огурец, помидор). Штриховка. 8.09  

3 Различение распространённых цветов: чёрный, синий, зелёный, белый. 

Штриховка. 
12.09  

4 Обведение по шаблону: круг, треугольник, квадрат. 15.09  

5 Зрительный диктант. 19.09  

6 Знакомство с тетрадью. Рабочая строка, нерабочая строка. Обводка по 

шаблону или трафарету в рабочей строке. 

22.09  

7 Рабочая строка. Рисование контуров знакомых предметов: квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 
26.09  

8 Рабочая строка. Рисование контуров знакомых предметов: квадрат, круг. 29.09  

9 Рабочая строка: рисование бордюров из прямых и ломанных линий. 3.10  

10 Письмо прямых палочек маленьких и больших. 6.10  

11 Письмо строчной  и заглавной буквы Аа 10.10  



 

 

 

 

 

 

 

II четверть – 13 часов 

 

 Тема урока Дата. Коррекция 

1 Письмо строчной буквы ш. Письмо слогов и слов с буквой ш.   

2 Письмо заглавной буквы Ш.   

3 Письмо строчной  заглавной буквы Лл.   

4 Строчная буква ы.   

5 Строчная буква н.   

6 Заглавная буква Н.   

7  Строчная  и заглавная буква Рр.   

8 Письмо слогов и слов с изученными буквами.   

9 Строчная буква к.   

10 Заглавная буква К.   

11 Строчная и заглавная буква Пп.   

12 Письмо строчной и заглавной буквы Уу.. 13.10  

13 Письмо строчной буквы и прописной буквы Мм. 17.10  

14 Письмо строчной и прописной буквы Оо. 20.10  

15 Письмо букв строчной и прописной Сс. 24.10  

16 Письмо строчной и прописной буквы Хх. 27.10  

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=2370&lesson=1192212668744886150


12 Письмо слогов и слов с буквами К и П.   

13 Списывание предложений.   

 

 

 

III четверть – 22 часа 

1. Строчная буква т.  

2. Заглавная буква Т.  

3. Строчная буква и.  

4. Заглавная буква И.  

5. Сочетание ши.  

6. Буква Зз.  

7. Буква Вв.  

8. Списывание предложений.  

9. Буква Жж.  

11. Сочетание жи ши.  

12. Строчная буква б.  

13. Заглавная буква Б.  

14. Буква Гг.  

15. Строчная буква д.  

16. Заглавная буква Д.  



 

 

 

 

 

IV четверть – 17часов 

 

 Тема урока. Дата. 

1. Письмо строчной и прописной буквы Ее. Написание слов и слогов с 

буквой е. 
 

2 .  Письмо строчной и прописной буквы Ёё.  

3. Письмо строчной и прописной буквы Яя. Написание слов с буквой я.  

4. Письмо строчной и прописной буквы Юю. Написание слов с буквой 

Юю. 
 

5. Сравнительный анализ букв у - ю в словах.  

6. Письмо строчной и заглавной буквы Цц. Написание слов с буквой ц.  

7. Строчная  и прописная буква ч. Написание слов с буквой ч.  

8. Письмо слов с сочетанием ча - чу.  

9. Списывание с печатного текста.  

10. Строчная и заглавная  буква Щщ.  

11. Запись слов с сочетаниями ча - чу, ща - шу.  

12. Письмо строчной и прописной буквы Фф.  

17. Письмо буквы й.  

18. Списывание с печатного текста.  

19. Буква ь. Слова с ь на конце.  

20. Повторение изученных букв.  Письмо слов с изученными буквами.  

21. Запись слов и предложений.  

22. Списывание предложений  



13. Различие в написание слогов и слов с буквами в - ф.  

14. Строчная и прописная буква Ээ.  

15. Буква ъ. Написание слов с буквой ъ.  

16. Письмо слов с изученными буквами.  

17. Письмо букв и слов под диктовку.  

 

 



 

№ 

 

Тема 

 

 

Вид урока 

 

Основные знания 
 

Формируемые знания и умения 

 

Форма проверки  

1. Выявление знаний и 

умений учащихся. 

 

Комбинированный 

урок. 

Выявление имеющихся и 

потенциальных способностей учащихся. 

Выявление имеющихся и 

потенциальных способностей учащихся. 
Индивидуальный опрос. 

2. Обведение фигур по 

трафарету овощи 

(огурец, помидор). 

Штриховка. 

Комбинированный 

урок. 

Понятие « трафарет», «штриховка». Уметь работать с трафаретом. 

Уметь штриховать. 

Фронтальный опрос. 

3. Различение 

распространенных 

цветов: черный, синий, 

зеленый, белый. 

Штриховка. 

Комбинированный 

урок. 

Рисование и раскрашивание предметов 

основными цветами. 

Уметь работать с трафаретом. 

Уметь штриховать. 

Фронтальный опрос. 

4. Обведение по Комбинированный Гигиенические правила письма. Знать гигиенические правила Фронтальный 

 шаблону урок. Рисование геометрических фигур, письма. опрос. 

 геометрических  несложные орнаменты. Уметь рисовать по трафарету и  

 фигур.  Раскрашивание по трафарету. раскрашивать; 

- пользоваться карандашом и ручкой. 

 

5. Зрительный Проверка  Знать названия предметов их Индивидуальный 

 диктант. общеучебных 

умений. 

Письмо по образцу элементов. 

Пространственная ориентация на 

странице тетради. Упражнения для 

развития слухового восприятия. 

ближайшего окружения;  

-названия основных цветов, форму и 

размер предметов (большой, 

маленький). 

опрос. 

 

Знакомство с Изучение нового Знакомство с рабочей строкой. Знать рабочую строку. Индивидуальный 

6. тетрадью. Рабочая материала. Дописывание строк. Уметь соблюдать правила опрос. 

 строка. Нерабочая 

строка. Обводка по 

шаблону. 

 Ориентирование в тетради. общения.  

7. Рабочая строка. Комбинированный Упражнения на развитие слухового Знать гигиенические правила Фронтальный 

 Рисование контура 

знакомых предметов: 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

урок. восприятия и внимания. письма. опрос. 



   Упражнения для развития мелкой и Уметь писать по образцу  

   крупной моторики. Упражнения для элементы букв;  

   развития зрительной памяти. - соблюдать правила общения.  

8. Рисование Комбинированный Упражнения для развития внимания. Знать гигиенические правила Фронтальный 

 контуров урок. Обведение овалов и письмо. письма. опрос. 

 знакомых  Развитие мелких мышц пальцев и Уметь составлять рассказ по  

 предметов.  свободы движения руки. сюжетному рисунку;  

 Рабочая строка.  Пространственная ориентация на 

странице тетради, её разлиновка. 

- делить слова на слоги.  

9. Рабочая строка. 

Рисование 

Комбинированный Письмо по образцам. Составление Уметь делить слова на слоги; Фронтальный 

 бордюров из урок. коротких предложений по - писать элементы букв; опрос. 

 прямых и  картинкам, ответы на вопросы. - составлять 2 - 3  предложения  

 ломаных линий.   по картинкам.  

10. Письмо прямых палочек 

маленьких и больших. 

Комбинированный 

урок. 

Письмо по образцам. Беседа по 

иллюстрациям, составление 

предложений. 

Уметь  писать по образцу элементы 

букв. 

Фронтальный опрос. 

11. Письмо строчной и 

заглавной  буквы  Аа. 

Изучение и 

первичное 

закрепление знаний 

Обучение первоначальному письму и 

формирование каллиграфического 

навыка. Выделение в словах отдельных 

звуков. Самостоятельный подбор слов с 

заданным звуком. 

Знать форму изученной письменной 

буквы. Уметь писать под диктовку 

изученную письменную букву. 

Фронтальная работа. 

12. Письмо строчной и 

заглавной  буквы Уу. 

Изучение нового 

материала. 

Знакомство с написанием строчной 

буквы Уу. Название элементов буквы. 

Упражнения для развития образного 

представления. 

Уметь писать и распознавать изучаемую 

букву, называть элементы букв. 

Фронтальный опрос. 

13. Письмо строчной  и 

заглавной буквы М м. 

Изучение нового 

материала. 

Знакомство с написанием строчной 

буквы Мм. Пространственная 

ориентация на странице, её разлиновка. 

Письмо буквы м по образцу. 

Упражнения на развитие умения 

определять место звука в слове. 

Знать формы всех изученных 

письменных букв. Уметь писать и 

распознавать изучаемую букву. 

Фронтальная работа. 

14. Письмо строчной и 

заглавной буквы О о. 

Изучение нового 

материала. 

Написание буквы о по образцу. 

Упражнения для развития кисти руки и 

мелких мышц пальцев. Подбор слов с 

данным звуком. Упражнения для 

Знать формы изученных письменных 

букв. Уметь чётко, без искажений писать 

строчные буквы. 

Фронтальная работа. 



фонематического слуха. 

Письмо строчных букв под диктовку: а, 

у, м, о. 

15. Строчная и прописная 

буква с, С. 

Изучение нового 

материала. 

Слоговой и звукобуквенный анализ 

слов. Письмо строчной буквы с. Письмо 

прописной буквы С. Сравнение, 

группировка элементов письменных 

букв. 

Уметь выделять звуки из слов, давать им 

характеристику. Узнавать изучаемые 

буквы. 

Фронтальная работа. 

16. 

 

 

 

 

Строчная и прописная 

буква 

x, X. 

Изучение нового 

материала. 

Письмо букв Х,х. Закрепление 

фонематического восприятия. 

 

Уметь дифференцировать и 

распознавать изучаемый звук. 

Фронтальная работа. 

  

II четверть. 

    

18. Письмо строчной буквы 

ш. 

Изучение нового 

материала. 

Знакомство с письменной буквой ш. 

работа с кассой букв и слогов. 

Составление слогов с буквой ш. 

Знать формы изученных букв. Уметь 

узнавать изучаемые буквы. 

Фронтальная работа. 

19. Письмо заглавной 

буквы Ш. 

Изучение нового 

материала. 

Письмо прописной буквы Ш по образцу. 

Конструирование буквы из 

ниток или проволоки. Развитие 

мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. Правильное 

начертание буквы. 

Знать формы изученных букв. Уметь 

писать и распознавать 

изучаемую букву. 

Фронтальный опрос. 

20. Письмо слогов и 

слов с буквой ш. 

Комбинированный 

Урок 

Начертание письменных букв и 

элементов буке. Составление из букв и 

слогов разрезной азбуки слогов и слов и 

их запись. 

Знать изученные буквы. 

Уметь обозначать звук соответствующей 

буквой. Выделять звуки из слов. 

Фронтальный 

опрос. 

21. Письмо строчной и 

заглавной 

буквы Лл. 

Изучение нового 

материала. 

Знакомство с письменной буквой л. 

Письмо строчной буквы л по образцу. 

Работа с кассой букв и слогов. Письмо 

слогов с буквой л. 

Уметь писать элементы буквы и 

букву л. 

Обозначать звук соответствующей 

буквой. 

Фронтальная 

работа. 



22. Строчная буква ы. Фронтальный 

опрос. 

Написание буквы ы. Письмо под 

диктовку а, у, о. Упражнения для 

закрепления фонематического слуха. 

Знать основные типы соединений. 

Уметь писать и распознавать изучаемую 

букву. 

Текущий. 

 

23 Строчная буква н. Изучение нового 

материала. 

Знакомство с написание арочной 

буквы н. Написание слогов и слов с 

буквой н. Пространственная 

ориентировка на странице тетради, её 

разлиновка. 

Знать формы всех изученных 

письменных букв. 

Уметь писать под диктовку 

изученные письменные буквы. 

Фронтальный 

опрос. 

24. Заглавная буква Н. Изучение нового 

материала. 

Знакомство с написание арочной 

буквы н. Написание слогов и слов с 

буквой н. Пространственная 

ориентировка на странице тетради, её 

разлиновка. 

Знать формы всех изученных 

письменных букв. 

Уметь писать под диктовку 

изученные письменные буквы. 

Фронтальный 

опрос. 

25. Строчная и заглавная 

буква Рр. 

Изучение нового 

материала. 

Усвоение образа буквы. 

Пространственная ориентировка на 

странице тетради, её разлиновка. 

Знать формы всех изученных 

письменных букв. 

Уметь писать под диктовку 

изученные письменные буквы. 

Фронтальный 

опрос. 

26. Строчная буква к. Изучение нового 

материала. 

Знакомство с написанием строчной 

буквы к. Начертание письменной буквы 

и её элементов. Написание слогов с 

изученной буквой к. 

Знать слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. Уметь выделять звуки из 

слов, давать им характеристику. 

Фронтальная работа. 

27. Прописная буква К. Изучение нового 

материала. 

Написание заглавной буквы К. 

Конструирование буквы из ниток. 

Письмо элементов буквы на 

нелинованном листе бумаги. 

Знать слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. Уметь выделять звуки из 

слов, давать им характеристику;-

узнавать изучаемые буквы; - находить 

сходные элементы у букв. 

Фронтальный опрос. 

28. Строчная и прописная 

буквы П, п. 

Изучение нового 

материала. 

Развитие мелких мышц пальцев и 

свободы движения руки. Правильное 

начертание букв п, П. Слоговой и 

звукобуквенный анализ слов. 

Знать слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. Уметь писать буквы П, п. 

Фронтальный опрос. 



Упражнение на развитие умения 

определять место звука в слове. 

29. Письмо согов и слов с 

буквами К,П. 

    

30. 

 

 

 

 

Списывание 

предложений. 

Закрепление новых 

знаний. 

Списывание текста с учебника. Запись 

предложений после анализа. 

Употребление прописной буквы в 

начале предложения, в именах 

собственных. 

Уметь записывать предложения, писать 

слова без искажения и замены. 

Самостоятельная работа. 

 

 
III четверть.     

31. Строчная буква т. Изучение нового 

материала. 

Начертание письменных букв и 

элементов букв. Письмо арочной буквы 

т. Написание слогов с буквой т. 

Уметь дифференцировать парные 

звонкие и глухие согласные. 

Индивидуальный опрос. 

32. Заглавная буква Т. Изучение нового 

материала. 

Написание заглавной буквы Т. Письмо 

слов и предложений с буквами Т, т. 

Работа с текстами из « Букваря». 

Знать изученные буквы. Уметь 

обозначать звук соответствующей 

буквой. 

Индивидуальный опрос. 

33. Строчная буква и. Изучение нового 

материала. 

Слоговой и звукобуквенный анализ 

слов. Письмо буквы и. Письмо слогов и 

слов с буквой и. 

Уметь писать под диктовку изученные 

буквы. 

Фронтальный 

опрос. 

34. Заглавная буква И. Изучение нового 

материала. 

Написание заглавной буквы И. 

Ритмичное написание слогов и слов с 

буквой И. 

Уметь писать правильно без искажения 

изученные буквы. 

Фронтальный 

опрос. 

35. Сочетание ши. Комбинированный 

урок. 

Письмо слов, в которых произношение 

расходится с написанием. 

Уметь писать слова с сочетанием ши. Индивидуальный опрос. 

36. Строчная и прописная 

буквы 3,з. 

Изучение нового 

материала. 

Письмо букв 3, з. Письмо слов и 

предложений. Различие по звонкости и 

глухости согласных. Звукобуквенный 

анализ. 

Уметь дифференцировать парные 

звонкие и глухие согласные, соотносить 

печатную и письменную буквы. 

Фронтальный опрос. 

37. Строчная и прописная 

буквы В, в 

Изучение нового 

материала. 

Письмо букв В, в. Письмо слов и 

предложений с буквами В, в. 

Пространственная ориентация на 

странице тетради, её разлиновка. 

Уметь дифференцировать парные 

звонкие и глухие согласные; 

- вычленять отдельные звуки в словах. 

Фронтальный опрос. 

38. Списывание 

предложений. 

Комбинированный 

урок. 

Выработка правильного способа 

списывания текста. Упражнения для 

развития образного представления. 

Знать основные типы соединений. 

Уметь соотносить печатные и 

письменные буквы. 

Фронтальная работа. 



Письмо прописных и строчных букв под 

диктовку. 

39. Строчная и прописная 

буквы Ж, ж. 

Изучение и 

закрепление новых 

знаний. 

Знакомство с написанием букв Ж, ж. 

Слоговой и звукобуквенный анализ 

слов. 

Уметь правильно без искажения писать 

элементы букв и буквы. 

Индивидуальный опрос. 

40. Сочетание жи -ши. Комбинированный 

урок. 

Написание жи - ши слов и предложений. 

Работа с разрезной 

азбукой, составление слогов жи -ши, 

составление слов из 2 слогов. 

Знать правописание жи - ши. Уметь 

составлять и писать слова 

с сочетаниями жи - ши. 

Индивидуальный опрос. 

41. Строчная буква б. Изучение нового 

материала. 

Написание строчной буквы б . Звуки и 

буквы гласные и согласные. Согласные 

парные звонкие и глухие. Их различие. 

Знать звуки и буквы русского языка.. 

Уметь дифференцировать парные 

звонкие и глухие согласные, соотносить 

печатную и письменную буквы. 

Индивидуальный опрос. 

42. Заглавная буква Б. Изучение и 

закрепление новых 

знаний. 

Написание заглавной буквы Б. 

Написание слов и предложений с 

изученными буквами. Упражнения для 

совершенствования артикуляции. 

Чистоговорки на различение звонких и 

глухих согласных Б-П. 

Знать звуки и буквы русского языка. 

Уметь дифференцировать парные 

звонкие и глухие согласные. 

Индивидуальный опрос. 

43. Строчная и прописная 

буквы Г, г. 

Комбинированный 

урок. 

Слоговой и звукобуквенный анализ 

слов. Распознавание звука в словах. 

Пространственная ориентация на 

странице тетради, её разлиновка. 

Письмо букв Г, г. 

Знать звуки и буквы русского языка. 

Уметь дифференцировать парные 

звонкие и глухие согласные. 

Фронтальный опрос. 

44. Строчная буква д. Изучение нового 

материала. 

Написание элементов буквы д. Письмо 

строчной буквы д. Деление слов на 

слоги. Словесное ударение. 

Знать гигиенические правила письма. 

Уметь правильно писать формы букв и 

соединения 

между ними 

Фронтальный опрос. 

45. Заглавная буква 

Д. 

Комбинированный 

урок. 

Письмо буквы Д. деление слов на 

слоги. Словесное ударение. 

Употребление прописной буквы в 

начале предложения, в именах 

собственных. 

Знать гигиенические правила 

письма. 

Уметь дифференцировать парные 

звонкие и глухие согласные. 

Фронтальный 

опрос. 

46. Буква й. Изучение нового 

материала. 

Письмо буквы й, слов и 

предложений. 

Уметь дифференцировать и 

распознавать изучаемый звук, писать 

букву. 

Фронтальный 

опрос. 



 

51. 

 
Запись слов и  

Предложений. 

Изучение и 

закрепление новых 

знаний. 

Составление предложений и их запись. 

Употребление прописной буквы в 

начале предложения, в именах 

собственных. 

Уметь составлять предложения из слов. Фронтальный опрос. 

  

IV четверть.  

    

52. Строчная и прописная 

буквы Е, е. Написание 

слов с буквой е. 

Изучение и 

закрепление 

материала. 

Слоговой и звукобуквенный анализ 

слов. Работа с кассой букв и слогов, 

составление и запись слогов. Знакомство 

с написанием букв е, Е. закрепление 

гигиенических навыков письма. 

Знать, что буква е после согласного 

звука обозначает мягкость. 

Уметь соотносить печатную и 

письменную буквы;- писать правильно 

формы букв, соединения. 

Фронтальная работа. 

53. Письмо строчной и Изучение и Списывание текста с доски. Соблюдение Уметь соотносить печатную и Фронтальный опрос. 

47. Письмо слов с 

буквой й. 

Комбинированный 

урок. 

Запись слов и предложений с 

печатного текста. Соблюдение 

орфографических и орфоэпических 

норм. Составление рассказа по картинке. 

Уметь писать слова и 

предложения с изученными буквами; 

- соотносить печатную и письменную 

букву. 

Индивидуальный 

опрос. 

48. Списывание с 

печатного текста. 

Комбинированный 

урок. 

Запись предложений после анализа. 

Употребление прописной буквы в 

начале предложения, в именах 

собственных. Упражнения для 

формулирования умений формулировать 

вопросы и ответы. 

Уметь записывать 

предложение, писать слова без 

искажения и замены. 

Фронтальная 

работа. 

49. Буква Ь-знак 

мягкости. Слова с 

Ь на конце. 

Изучение и 

закрепление 

новых знаний. 

Знакомство с написанием буквы ь. 

Работа с кассой букв и слогов. 

Письмо слов с ь на конце. Упражнения 

для совершенствования артикуляции, 

различных «проблемных» звуков. 

Знать. Что ь - показатель 

мягкости согласных звуков; 

- ь не обозначает звука. Уметь писать 

слова с ь на конце. 

Индивидуальный 

опрос. 

50. Повторение изученных 

букв.  Письмо слов с 

изученными буквами. 

Комбинированный 

урок. 

Запись слогов и слов ( из 1 - 2 

слогов) под диктовку. Соблюдение 

орфографических и орфоэпических 

норм. 

Уметь грамотно писать под 

диктовку слова и слоги. 

Фронтальный 

опрос. 

 



прописной буквы Ёё. закрепление новых 

знаний. 

гигиенических правил письма. письменную буквы. 

54. Письмо строчной и 

прописной буквы Яя.  

Написание слов с 

буквой я. 

Изучение и 

закрепление 

материала. 

Слоговой и звукобуквенный анализ 

слов. Работа с кассой букв и слогов, 

составление и запись слогов. Знакомство 

с написанием букв Я, я. закрепление 

гигиенических навыков письма. 

Уметь соотносить печатную и 

письменную буквы;- писать правильно 

формы букв, соединения. 

Фронтальный опрос. 

55. Письмо строчной и 

прописной буквы Юю.  

Написание слов с 

буквой ю. 

Изучение и 

закрепление 

материала. 

Слоговой и звукобуквенный анализ 

слов. Работа с кассой букв и слогов, 

составление и запись слогов. Знакомство 

с написанием букв Ю, ю. закрепление 

гигиенических навыков письма. 

Уметь соотносить печатную и 

письменную буквы;- писать правильно 

формы букв, соединения. 

Фронтальный опрос. 

56. Сравнительный анализ 

букв у-ю в словах. 

Изучение и 

закрепление 

материала. 

Слоговой и звукобуквенный анализ 

слов. Работа с кассой букв и слогов, 

составление и запись слогов. Уметь 

соотносить печатную и письменную 

буквы;- писать правильно формы букв, 

соединения. 

Уметь соотносить печатную и 

письменную буквы;- писать правильно 

формы букв, соединения. 

Фронтальный опрос. 

57.  Письмо строчной  и 

заглавной буквы Цц .  

Написание слов с 

буквой ц. 

Изучение и 

закрепление 

материала. 

Слоговой и звукобуквенный анализ 

слов. Работа с кассой букв и слогов, 

составление и запись слогов. Знакомство 

с написанием буквы ц. закрепление 

гигиенических навыков письма. 

Уметь соотносить печатную и 

письменную буквы;- писать правильно 

формы букв, соединения. 

Фронтальный опрос. 

58. Строчная и прописная 

буква Чч. Написание 

слов с буквой ч. 

Изучение и 

закрепление 

материала. 

Слоговой и звукобуквенный анализ 

слов. Работа с кассой букв и слогов, 

составление и запись слогов. Знакомство 

с написанием буквы Ч. закрепление 

гигиенических навыков письма. 

Уметь соотносить печатную и 

письменную буквы;- писать правильно 

формы букв, соединения. 

Фронтальный опрос. 

59. Письмо слов с 

сочетанием ча-чу. 

Изучение и 

закрепление 

материала. 

Слоговой и звукобуквенный анализ 

слов. Работа с кассой букв и слогов, 

составление и запись слогов. Знакомство 

с написанием ча-чу. закрепление 

гигиенических навыков письма. 

Уметь соотносить печатную и 

письменную буквы;- писать правильно 

формы букв, соединения. 

Фронтальный опрос. 

60. Списывание с 

печатного текста. 

Изучение и 

закрепление 

материала. 

Списывание текста с доски. Соблюдение 

гигиенических правил письма. 

Знать звуки и буквы русского языка. 

Уметь соотносить звук и букву; - писать 

слова без искажения и замены. 

Фронтальный опрос. 



61. Строчная  и заглавная 

буква Щщ. 

Изучение и 

закрепление 

материала. 

Слоговой и звукобуквенный анализ 

слов. Работа с кассой букв и слогов, 

составление и запись слогов. Знакомство 

с написанием буквы щ. закрепление 

гигиенических навыков письма. 

 Фронтальный опрос. 

62. Сочетание ча - чу, ща - 

щу. 

Изучение и 

закрепление новых 

знаний. 

Произношение и обозначение на письме 

слов с сочетаниями ча - ща, чу - щу. 

Графическое значение орфограммы. 

Упражнения по развитию речи. 

Знать правописание сочетаний ча - ща, 

чу - щу. Уметь писать слова с 

сочетаниями ча - ща, чу - щу. 

Фронтальный опрос. 

63. Письмо строчной и 

прописной буквы Фф. 

Изучение и 

закрепление новых 

знаний. 

Письмо букв ф, Ф, слогов и слов с ними. 

Письмо слов со слоговым и 

звукобуквенным анализом. 

Употребление прописной буквы в 

начале предложения, в именах 

собственных. 

Уметь находить букву в словах; - 

соотносить печатную и письменную 

буквы и писать её. 

Фронтальный опрос. 

64. Различие в написание 

слогов и слов буквами 

в-ф. 

Изучение и 

закрепление новых 

знаний. 

Различение согласных звонких и глухих. 

Произношение и обозначение на письме 

звуков в - ф в словах. Упражнения для 

совершенствования диалогической речи. 

Уметь дифференцировать и 

распознавать звук, писать букву, писать 

слова и предложения с изученными 

буквами, ставить ударение, делить слова 

на слоги. 

Индивидуальный опрос. 

65. Строчная и прописная 

буква Э,э. 

Комбинированный 

урок. 

Знакомство с написанием букв э, Э. 

Конструирование букв из ниток или 

проволоки.. Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов и запись слов. Работа с 

кассой букв и слогов. 

Знать, что Э не пишется после Ч, Ш, Ц, 

Ж. 

Уметь записывать слова и предложения 

с изученными буквами. 

Индивидуальный опрос. 

66. Буква Ъ. 

Написание слов с 

буквой ъ. 

Изучение и 

закрепление новых 

знаний. 

Письмо буквы Ъ. Письмо слов с Ъ. 

Упражнения для зрительно -моторной 

координации. 

Знать, что Ъ не имеет звука. Уметь 

соотносить печатную и письменную 

буквы. 

Фронтальный опрос. 

67. Списывание с 

печатного текста. 

Изучение и 

закрепление 

материала. 

Списывание текста с доски. Соблюдение 

гигиенических правил письма. 

Знать звуки и буквы русского языка. 

Уметь соотносить звук и букву; - писать 

слова без искажения и замены. 

Фронтальный опрос. 

68. Письмо букв и слов под 

диктовку. 

Комбинированный 

урок. 

Звуки и буквы. Выделение из слов 

звуков, слогов. Рассматривание 

соединений между буквами и 

элементами. Запись слов и предложений 

под диктовку. Соблюдение 

Знать звуки и буквы. Уметь обозначать 

звук соответствующей буквой алфавита; 

- писать под диктовку слова, 

предложения, употреблять большую 

букву в начале и точку в конце 

Фронтальная работа. 



орфографических и орфоэпических 

норм. 

предложения. 
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