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Директор МБОУ СОШ № 25 

Н.А. Агеева 

прил. к приказу №82-об  

от 10.04.2020 

 

Календарно-тематическое планирование с указанием форм и средств текущего контроля 

( Индивидуальное обучение на дому ) 

1 класс 

Учитель: Адамова Раиса Гайдарбековна 

Русский язык 

П/п Тема Дата Материал для изучения Обратная связь Форма 

оценивания 

РЭШ Учебник РЭШ учебник ЭЖ 

1.  Деление слов на слоги. 14.04 урок 68 С.32-35 

упр.1,упр.4,упр.7 

   

2.  Перенос слов 16.04 - С.36-38 

упр.1,упр.4,упр.5 

   

3.  Перенос слов. Правила 

переноса слов. 

17.04 - Стр. 36-37упр. 3,6,8    

4.  Ударные и безударные 

слоги. 

21.04 урок 70 Срт.39-41 

упр.2,упр.4,упр.5 

   

5.  Звуки и буквы. 

Смыслоразличительная роль 

звуков и букв в слове. 

23.04 - Стр.42-44 

упр.7,упр.9,упр.10 

   

6.    Звуки и буквы. 

Условные звуковые 

обозначения слов.  

24.04 - Стр. 49-51 

упр.1,упр.4,упр.5 

   

7.  Русский алфавит, или 

Азбука. Значение алфавита.  

25.04 - Стр. 52-55 

упр.6,упр.9,упр.11 

   



8.  Русский алфавит, или 

Азбука Использование 

алфавита при работе со 

словарями. Контрольное 

списывание 
 

27.04 - Стр. 56-57 

упр.4,упр.7,упр.9 

   

9.  Гласные звуки и 

буквы.Буквы, обозначающие 

гласные звуки. 

28.04 - Стр.46-49 

упр.1,упр.5,упр.7 

   

10.  Гласные звуки. Буквы е, ѐ, 

ю, я и их функции в слове. 

29.04 - Стр. 50-51 

упр.8,упр.9,упр.10 

   

11.  Гласные звуки. Слова с 

буквой э. 

30.04 - Стр. 60-62 

упр.3,упр.5,упр.7 

   

12.  Ударные и безударные 

гласные звуки  

 

04.05 -   Стр. 63-64 

упр.4,упр.6,упр.9 

   

13.  Звук j’, буквыЙ, й. 

Гласные буквы Ю, ю. 

Гласный звук э, буквыЭ, э. 

07.05 - С. 53- упр.3 , 

Упр.4 с. 54 

   

14.  Согласные звуки х, х’, 

буквы Х, х 

08.05 - С.56-57 упр. 10, 11    

15.  Твѐрдый согласный звук ц, 

буквы Ц, ц. 

12.05 - С.58 упр. 1,упр. 5,с. 

59 

   

16.  Мягкий глухой согласный 

звук щ’. 

Буквы Щ, щ. 

13.05 - С.64 упр. 3-4    

17.  Согласные звуки ф, ф’, 

буквы Ф, ф. 

Чтение слогов и слов с 

буквой Ф 

14.05  

- 

С. 66 упр. 7, упр. 8 

с. 67 

   

18.  Шипящие согласные 

звукиБуквы шипящих 

согласных звуков: непарных 

твѐрдых ш, ж; непарных 

15.05 - Работа по 

карточкам 

   



 

 

Математика 

мягких ч, щ. 

19.    Буквосочетания ЧК, ЧН, 

ЧТ. 

18.05 - Работа по 

карточкам 

   

20.  Буквосочетания ЖИ—ШИ, 

ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. Стр. 

115-118 

19.05 - Работа по 

карточкам  

   

21.    Контрольное 

списывание. Повторение и 

закрепление «Шипящие 

согласные звуки». 

20.05 -- Самостоятельная 

работа по карточке 

   

22.  Заглавная буква в именах, 

фамилиях, отчествах, 

кличках животных, 

названиях городов и т.д. 

(общее представление). Стр 

122-125 

21.05 - Стр 122-125 

 упр. 5,8, 10. 

   

23.  Заглавная буква в словах Стр 

129 

22.05 - Стр 129                               

11 упр. 13, упр. 15  

   

24.  Повторение  25.05 - Работа по 

карточкам 

   

П/п Тема Дата Материал для изучения Обратная связь Форма 

оценивания 

РЭШ Учебник РЭШ учебник ЭЖ 

1. Закрепление по теме «Числа 

от 1 до 20» 

14.04 Урок 43 Стр.54-55 

№1,№2,№3,№4 

   

3. Подготовка к введению 

задач в два действия. 

16.04 урок 49 Стр.60 

№ 1,№ 4 

,№ 5,№ 6 

   

5. Решение задач на сложение. 21.04 - Стр.62 

№ 1, № 2,№ 4 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное чтение 

П/п Тема Дата Материал для изучения Обратная связь Форма 

оценивания 

РЭШ Учебник РЭШ учебник ЭЖ 

1.  С.Маршак «Автобус №26» 13.04 Урок 44 Стр.19-21    

2.  Русская народная сказка 

«Теремок» 

15.04 Урок 45 Стр.29-37    

3.  Русская народная сказка 

«Рукавичка» 

20.04 - Стр.38-41    

4.  Загадки. Песенки. Потешки. 

Небылицы. 

22.04 Урок 46 Стр.42-46    

6. Работа над темой «Числа от 

1 до 20». Обобщение по теме 

«Числа от 1 до 20». 

23.04 Урок 44 Стр.63 

№ 1, № 2,№ 4 

   

7. Приѐм сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток 

28.04 Урок 52 Стр..64-65 

№ 1, № 4,№ 6 

   

8. Случаи сложения вида + 2,  

+ 3, 

30.04 Урок 53 

Урок 54 

Стр.66 

№ 1, № 2,№ 4 

   

9. Случаи сложения вида +4, 28.04 Урок 55 Стр.67 

№ 1, № 2 

   

10. Случаи сложения вида + 5, 29.04 Урок 56 Стр.68 

№ 1, № 3,№ 6 

   

11. Случаи сложения вида +6, 30.04 Урок 57 Стр. 69 

№ 1, № 2,№ 3 № 4 

   

12. Таблица сложения. 07.05  С. 70 № 1-7    

13. Решение задач и выражений. 12.05  С. 71 № 1-6    

14. Закрепление по теме: 

«Табличное сложение». 

14.05  С.72 №1-4    

15. Приѐм вычитания с 

переходом через десяток. 

18.05  С.78 №16-23    

16. Приѐм вычитания с 

переходом через десяток. 

21.05  С.81 № 2-6    



5.  Рифмы Матушки Гусыни. 

Король Пипин. Дом, 

который построил Джек 

27.04 Урок 47 Стр.47-51    

6.  А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» 

29.04 Урок 48 Стр.52-53    

7.  К. Чуковский «Федотка», О. 

Дриз «Привет», О. 

Григорьев «Стук» 

И. Токмакова «Разговор 

Лютика и Жучка», И. 

Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки», К. Чуковский 

«Телефон» 

06.05  

 

 

 

- 

Стр.57-63    

8.  Ю. Ермолаев «Лучший 

друг», Е. Благинина 

«Подарок». В. Орлов «Кто 

первый», С. Михалков 

«Бараны».  Р. Сеф «Совет»,  

08.05 - Стр.64-67    

9.  . Берестов «В магазине 

игрушек», В. Орлов «Если 

дружбой дорожить…», И. 

Пивоварова «Вежливый 

ослик» 

12.05 - Стр.68-70    

10.  Я.Аким «Моя родня» 

А.Барто «Вот так 

защитник!» 

13.05 - Стр.71-77    

11.  С.Маршак «Хороший день» 

М. Пляцковский «Сердитый 

дог Буль», Ю. Энтин «Про 

дружбу». Из старинных 

книг. Д. Тихомиров 

«Мальчики и лягушки», 

«Находка».  

18.05 - Стр.78-82    

12.  С. Михалков «Трезор», Р. 

Сеф «Кто любит собак…». 

 - Стр.84-86    

13.  В. Осеева «Собака яростно 20.05 - Стр.87-89    



лаяла», И. Токмакова 

«Купите собаку».  

 

14.  М. Пляцковский «Цап 

Царапыч», Г. Сапгир 

«Кошка». В. Берестов 

«Лягушата» 

 - Стр.90-93    

15.  В. Лунин «Никого не 

обижай», С. Михалков 

«Важный совет». Д Хармс 

«Храбрый ѐж». 

 - Стр.94-96    

16.  Н.Сладков «Лисица и ѐж» Из 

старинных книг. С.Аскаков 

«Гнездо» Разноцветные 

страницы. 

22.05 - Стр.98- 110    

Окружающий мир 

П/п Тема Дата Материал для изучения Обратная связь Форма 

оценивания 

РЭШ Учебник РЭШ учебник ЭЖ 

1.  Почему мы любим кошек и 

собак? Проект «Мои домашние 

питомцы». 

17.04 Урок 25 Стр.48-49 

Р.т.с.34 

- Нарисова

ть 

рисунок 

любимого 

питомца 

- 

2.  ПДД Пешеходный переход. Что 

такое перекрѐсток.Почему мы не 

будем рвать цветы и ловить 

бабочек? 

24.04 Урок 26 Стр.46-47 

Р.т.с.30-33 

- Нарисова

ть знак 

ПДД 

- 

3.  Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? 

29.04 Урок 27 Стр.54-55 

Р.т.с.36-38 

- Нарисова

ть 

рисунок 

- 

4.  Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? Зачем нам телефон и 

телевизор? 

06.05  

- 

Стр.56-57 - Нарисова

ть 

рисунок 

- 



5.  Зачем строят корабли?  Зачем 

строят самолѐты? 

08.05 - Стр.58-59 - Нарисова

ть 

рисунок 

- 

6.  Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1505 - Стр.60-63 - Нарисова

ть 

рисунок 

- 

7.  Почему на корабле и в самолѐте 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

18.05 - Стр. 64-71  Нарисова

ть 

рисунок 

- 

8.  Зачем люди осваивают космос? 20.05 - Стр.72-73 - Нарисова

ть 

рисунок 

- 

9.  Почему мы часто слышим слово 

«экология»? Повторение 

пройденного. 

22.05 - Стр.74-75 - Нарисова

ть 

рисунок 

- 

 

2 класс 

Учитель: Тахтамышева Надежда Николаевна 

Речь и альтернативная коммуникация 

П/п Тема Дата Материал для изучения Обратная связь Форма 

оценивания 

РЭШ Учебник РЭШ учебник ЭЖ 

1. Понимание слов, 

обозначающих число, 

количество предметов (пять, 

второй и др.) на основе 

сказки «Репка» 

13.04         - Выполнить упражнения на 

развитие дыхания, 

артикуляционные 

упражнения и 

пальчиковую гимнастику. 

  отметка 

2. Слушание сказки "Маша и 

медведь" 

15.04 - Выполнить упражнения на 

развитие дыхания, 

артикуляционные 

упражнения и 

пальчиковую гимнастику. 

   



3. Понятия высоко, далеко 16.04 - Выполнить упражнения на 

развитие дыхания, 

артикуляционные 

упражнения и 

рассматривание картинок. 

  отметка 

4. Звук и буква А. 20.04 - Выполнить упражнения на 

развитие дыхания, 

артикуляционные 

упражнения и 

пальчиковую гимнастику. 

   

5. Нахождение буквы А, а. 22.04 - Выполнить упражнения на 

развитие дыхания, 

артикуляционные 

упражнения. 

   

6. Звук и буква О. 23.04 - Выполнить упражнения на 

развитие дыхания, 

артикуляционные 

упражнения и 

пальчиковую гимнастику. 

  отметка 

7. Нахождение буквы О, о. 27.04 - Выполнить упражнения на 

развитие дыхания, 

артикуляционные 

упражнения и 

пальчиковую гимнастику. 

   

8. Звук и буква У. 29.04 - Выполнить упражнения на 

развитие дыхания, 

артикуляционные 

упражнения и 

пальчиковую гимнастику. 

  отметка 

9. Нахождение буквы У, у. 30.04 - Выполнить упражнения на 

развитие дыхания, 

артикуляционные 

упражнения и 

пальчиковую гимнастику. 

   

10. Чтение Ау, Уа, ау, уа, Оа, 

Ао, Уо, Оу. 

13.05 - Выполнить упражнения на 

развитие дыхания, 

  отметка 



артикуляционные 

упражнения и 

пальчиковую гимнастику. 

11. Звук и буква И. 14.05 - Выполнить упражнения на 

развитие дыхания, 

артикуляционные 

упражнения и 

пальчиковую гимнастику. 

   

12. Нахождение буквы И, и. 18.05 - Выполнить упражнения на 

развитие дыхания, 

артикуляционные 

упражнения и 

пальчиковую гимнастику. 

  отметка 

13. Звук и буква Ы. 20.05 - Выполнить упражнения на 

развитие дыхания, 

артикуляционные 

упражнения и 

пальчиковую гимнастику. 

   

14. Звук и буква Е. 21.05 - Выполнить упражнения на 

развитие дыхания, 

артикуляционные 

упражнения и 

пальчиковую гимнастику. 

  отметка 

15. Нахождение буквы Е, е. 22.05 - Выполнить упражнения на 

развитие дыхания, 

артикуляционные 

упражнения и 

пальчиковую гимнастику. 

   

16. Звук и буква Ё, ѐ 25.05 - Выполнить упражнения на 

развитие дыхания, 

артикуляционные 

упражнения и 

пальчиковую гимнастику. 

  отметка 

 

 



Математические представления  

П/п Тема Дата Материал для изучения Обратная связь Форма 

оценивания 

РЭШ Учебник РЭШ учебник ЭЖ 

1. Перемещение в пространстве в 

заданном направлении: вверх, 

вниз, вперѐд, назад, вправо, 

влево. Выполнение упражнений 

на перемещении предметов в 

пространстве. 

13.04 - Ознакомиться с 

графическими 

упражнениями. 

   

2. Ориентация на плоскости: 

вверху, внизу, в середине 

(центре), справа, слева. 

Выполнение упражнений на 

ориентацию на плоскости. 

15.04 

 

- Ознакомиться с 

графическими 

упражнениями. 

  отметка 

3. Понятия: первый, последний, 

перед, после, за, между 

(определение отношения порядка 

следования: первый, последний, 

перед, после, за,  между). 

Выполнение практических 

упражнений. Совместное 

перемещение учителя и 

обучающегося в пространстве 

класса, комнаты. Выполнение 

упражнений на перемещение. 

20.04 - Ознакомиться с 

графическими 

упражнениями. 

   

4.  «Части суток (утро, день, вечер, 

ночь)» (узнавание (различение) 

частей суток (утро, день, вечер, 

ночь). Выполнение упражнений 

на узнавание частей суток. 

27.04 - Ознакомиться с 

графическими 

упражнениями. 

  отметка 

5. «Большой, маленький, длинный, 

короткий»  (различение 

29.04 - Ознакомиться с 

графическими 

   



однородных (разнородных по 

одному признаку) предметов по 

величине  методом наложения, 

приложения). Выполнение 

практических упражнений. 

упражнениями.- 

6. Сравнение 2-х предметов по 

величине (сравнение  способом 

приложения (приставления), «на 

глаз», наложения). Выполнение 

практических упражнений. 

13.05 - Ознакомиться с 

графическими 

упражнениями 

  отметка 

7. Сравнение 3-х предметов по 

величине (определение среднего 

по величине предмета из 3-х 

предложенных предметов). 

Выполнение практических 

упражнений. 

18.05 - Ознакомиться с 

графическими 

упражнениями 

   

8. Понятия «длина», «ширина» 

(различение однородных 

(разнородных) предметов по 

длине и  ширине). Выполнение 

практических упражнений.  

20.05 - Ознакомиться с 

графическими 

упражнениями 

  отметка 

9. Итоговое занятие. 25.05     отметка 

Окружающий природный мир 

П/п Тема Дата Материал для изучения Обратная связь Форма 

оценивания 

РЭШ Учебник РЭШ учебник ЭЖ 

1. Явление природы «Луна» 

(значение луны в жизни 

человека и в природе). 

21.04 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

  отметка 

2. «Земля и небо»  (различение 

земли, неба). Обобщение 

пройденного. 

12.05 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

   



3. «Земля и небо»  (различение 

земли, неба). 

19.05 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

  отметка 

4. «Земля и небо»  (различение 

земли, неба). 

Обобщение пройденного. 

22.05 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

  отметка 

Человек  

П/п Тема Дата Материал для изучения Обратная связь Форма 

оценивания 

РЭШ Учебник РЭШ учебник ЭЖ 

1. «Уход за зубами». Чистка зубов. 

Полоскание полости рта. 

17.04 - Ознакомиться с 

информацией 

по теме. 

  отметка 

2. Соблюдение последовательности 

действий при чистке зубов и 

полоскании полости рта. 

Повторение, обобщение 

изученных тем. 

24.04 - Ознакомиться с 

информацией 

по теме. 

   

3. «Расчѐсывание волос. Уход за 

волосами». 

15.05 - Ознакомиться с 

информацией 

по теме. 

  отметка 

4. Обобщение за год. Повторение 

изученных тем. 

22.05 - Ознакомиться с 

информацией 

по теме. 

  отметка 

Окружающий социальный мир  

П/п Тема Дата Материал для изучения Обратная связь Форма 

оценивания 

РЭШ Учебник РЭШ учебник ЭЖ 

1. Изделия из ткани». 17.04 - Ознакомиться с 

информацией по 

  отметка 



теме. 

2. Изделия из ткани». 24.04 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

   

3. «Одежда: рубашка, брюки»  

(Аппликация из ткани, из 

бумаги) Повторение, 

обобщение изученных тем. 

15.05 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

  отметка 

4. Повторение, обобщение 

изученных тем. 

22.05 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

  отметка 

Музыка и движения  

П/п Тема Дата Материал для изучения Обратная связь Форма 

оценивания 

РЭШ Учебник РЭШ учебник ЭЖ 

1. Слушание (различение) 

быстрой, умеренной, 

медленной музыки. 

14.04 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

  отметка 

2. «Спят усталые игрушки» 

сл.З. Петровой. 

19.05 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

  отметка 

Изобразительная деятельность 

П/п Тема Дата Материал для изучения Обратная связь Форма 

оценивания 

РЭШ Учебник РЭШ учебник ЭЖ 

1. Катание колбаски на доске, в 

руках. Сгибание колбаски в 

кольцо. Закручивание 

колбаски в жгутик. 

28.04 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

  отметка 



2. Лепка предмета из одной 

(нескольких) частей. 

 

19.05 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

  отметка 

Двигательное развитие 

П/п Тема Дата Материал для изучения Обратная связь Форма 

оценивания 

РЭШ Учебник РЭШ учебник ЭЖ 

1. Формирование умения 

вставать 

на колени из положения 

«седа на пятках" 

 Упражнение для 

правильного дыхания с 

использованием звуковой 

гимнастики. 

14.04 - Выполнять 

дыхательные 

упражнения. 

   

2. Формирование умения 

ползать. Разучивание игр на 

совершенствование 

сенсорного развития. 

28.04 - Ознакомиться с 

названиями игр и 

правилами их игры. 

  отметка 

3. Развитие пространственной 

ориентировки.   

12.05 -     

4. Формирование умения 

сидеть. Упражнения для 

увеличения гибкости 

позвоночника. 

19.05 -    отметка 

Сенсорное развитие 

П/п Тема Дата Материал для изучения Обратная связь Форма 

оценивания 

РЭШ Учебник РЭШ учебник ЭЖ 

1. Нахождение объектов, 

одинаковых по звучанию. 

14.04 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

  отметка 



2. Выделение и различение 

музыкальных звуков и 

звуков окружающей среды 

(шелест листьев, скрип 

снега, шум шин). 

Дидактическая игра «Узнай 

на слух». 

21.04 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

  отметка 

3.  Различение музыкальных 

звуков и звуков окружающей 

среды.  

11.05 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

   

4. Дидактическая игра «Кто и 

как голос подает» (имитация 

крика животных). 

19.05 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

  отметка 

Адаптивная физкультура 

П/п Тема Дата Материал для изучения Обратная связь Форма 

оценивания 

РЭШ Учебник РЭШ учебник ЭЖ 

1. Движения руками: взмахи, 

вращения, отведения рук 

назад, в стороны ,подьем 

вверх. 

15.04 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

   

2. Ходьба ровным шагом, на 

носках, пятках, широким 

шагом, в полуприседе, 

приседе. Ходьба в 

умеренном( медленном, 

быстром) темпе. 

16.04 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

  отметка 

3. Ходьба ровным шагом, на 

носках, пятках, широким 

шагом, в полуприседе, 

приседе. Ходьба в 

умеренном( медленном, 

быстром) темпе. 

22.04 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

   



4. Прыжки  на двух ногах на 

месте ( с поворотами, с 

движением рук),с 

продвижением вперед. 

30.04 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

  отметка 

5. Прыжки  на двух ногах на 

месте ( с поворотами, с 

движением рук),с 

продвижением вперед. 

13.05 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

   

6. Перелезание через 

препятствия. 

14.05 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

  отметка 

7. Броски среднего ( малого) 

мяча двумя руками вверх ( о 

пол о стену).Ловля среднего 

(малого )мяча одной (двумя) 

руками. 

20.05 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

   

8. Сбивание предметов 

большим(малым) мячом. 

21.05 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

  отметка 

Предметно- практические действия 

П/п Тема Дата Материал для изучения Обратная связь Форма 

оценивания 

РЭШ Учебник РЭШ учебник ЭЖ 

1. Перекладывания предметов 

из одной емкости в другую. 

17.04 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

  отметка 

2. Нажимание на предмет всей 

кистью( пальцем). 

24.04 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

   

3. Сжимание предмета двумя 

руками, одной рукой, 

пальцами. Выполнение 

15.05 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

  отметка 



практических упражнений. 

4. Вставления предметов в 

отверстия (одинаковые 

стаканчики, мозаика) 

22.05 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

  отметка 

Альтернативная коммуникация 

П/п Тема Дата Материал для изучения Обратная связь Форма 

оценивания 

РЭШ Учебник РЭШ учебник ЭЖ 

1. Коммуникативное 

воздействие по теме « 

Осень». 

17.04 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

  отметка 

2. Ответы на вопросы с 

использованием 

графического изображения 

на тему «Осень» 

24.04 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

   

3. Выражение своих желаний и 

обращение  с помощью 

жеста. 

15.05 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

  отметка 

4. Коммуникативное 

воздействие по теме « 

Учебные вещи». 

22.05 - Ознакомиться с 

информацией по 

теме. 

  отметка 

 

 

 

 

 


