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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Разделы «Обучение грамоте и слоговому чтению», «Подготовка руки к письму»  

ДАТА ТЕМА  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

09.01 Звуки [д],[д‘] и буква Д.  
Письмо овалов и 
полуовалов. Подготовка 
руки к письму. Правила 
посадки при письме. 

 

Ознакомление с артикуляцией звуков [д],[д‘].Закрепление понятий о твердости и мягкости, глухости и звонкости 
согласных звуков. Выделение начальных звуков [д],[д‘]. Подбор слогов начинающихся со звуков [д],[д‘]. Звуковой 
анализ слогов со звуками [д],[д‘]. Знакомство с буквой Д. Конструирование и печатание буквы Д. Чтение односложных 
и двусложных слов с буквой Д. 
Формировать умения ориентироваться на странице тетради, выполнять графические упражнения по образцу, 
формировать правильную осанку при письме  

16.01 Звуки [г],[г‘] и буква Г. 
Письмо длинных прямых 
наклонных линий. 

 

Ознакомление с артикуляцией звуков [г],[г‘]. Закрепление понятий о твердости и мягкости, глухости и звонкости 
согласных звуков. Выделение начальных звуков [г],[г‘]. Подбор слов начинающихся со звуков [г],[г‘]. Звуковой анализ 
слогов со звуками [г],[г‘]. Определение места звука[г] в словах. Знакомство с буквой Г. Конструирование и печатание 
буквы Г. Чтение слогов, односложных и двусложных слов с буквой Г. Узнавание буквы Г в словах. Формирование 
понятия о предложении. Познакомить с разлиновкой и наклоном; учить писать длинные прямые наклонные линии, 
применять гигиенические правила письма при выполнении заданий 

23.01 Дифференциация звуков 
[г][г‘],[г][к].  
Письмо наклонной 
длинной линии с 
закруглением внизу 
(влево). 

Упражнения в различении звуков [г]-[г‘], [г]-[к].Узнавание буквы Г в словах. Закрепление понятий о твердости и 
мягкости, глухости и звонкости согласных звуков. Упражнения в звуковом анализе слогов со звуком [г]. 
Формировать умения ориентироваться на странице прописи, выполнять графические упражнения по образцу, 
находить строку и межстрочное пространство; учить делить слова на слоги, ставить ударение; учить ритмично 
располагать элементы на рабочей строке, 

30.01. Звуки[ф],[ф‘] и буква Ф. 
Письмо короткой 
наклонной линии с 
закруглением внизу 
(вправо). 

Ознакомление с артикуляцией звуков [ф],[ф‘] Закрепление понятий о твердости и мягкости, глухости и звонкости 
согласных звуков. Выделение начальных звуков [ф],[ф‘] Подбор слов начинающихся со звуков [ф],[ф‘] Звуковой анализ 
слогов со звуками [ф],[ф‘] Определение места звука[ф] в словах. Знакомство с буквой Ф. Конструирование и печатание 
буквы Ф. Чтение слогов, односложных и двусложных слов с буквой Ф. Узнавание буквы Ф в словах. Формирование 
понятия о предложении. 
Формировать умения ориентироваться на странице прописи, выполнять графические упражнения по образцу, 
находить строку и межстрочное пространство; учить делить слова на слоги, ставить ударение; учить ритмично 
располагать элементы на рабочей строке, 
 



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел «Математика и логика» 

ДАТА ТЕМА  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

12.01 Число и цифра 9. Состав 
числа 9. Графические 
работы штриховка и 
раскрашивание. 
Конструирование из 
палочек. 

Учить называть и записывать цифру 9; правильно соотносить цифру с числом предметов; Учить выявлять 
предшествующее, последующее число. 

19.01 Число и цифра 10.Состав 
числа 10.«ломаная», 
«отрезок», «прямая». 

Учить называть и записывать цифру 10; правильно соотносить цифру с числом предметов; дать понятие «десяток» 
Учить выявлять предшествующее, последующее число. 
Дать понятие о линиях: «ломаная», «отрезок», «прямая». 

26.01 Числа от 1 до 10 
Решение примеров. 
Графические работы 
(дорисовывание 
недостающей части 
предметов). 

Закрепить понятие «десяток». Прямой и обратный счет. Учить выявлять предшествующее, последующее число. 



























СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


