TAMOS International
TERM PLAN
Academic Year 2021 – 2022
GRADE: 1

SUBJECT: Russian

TIME FRAME: 1/09 – 29/10

4

REFERENCES/TEXTBOOKS USED:

TEACHER: Alexandra Rasputko

TERM: 1

HOURS PER WEEK
Обучение грамоте: Учебник для учащихся 1 класса ООШ с русским языком обучения.
Часть 1. / Е.В. Богатырёва, Р.А. Бучина, Н.А. Остроухова, Н.В. Регель, О.И. Труханова.
– Алматы: АЛМАТЫКIТАП БАСПАСЫ, 2019
Обучение грамоте: Пропись №1 для учащихся 1 класса ООШ. / Е.В. Богатырёва, Р.А.
Бучина, Н.А. Остроухова, Н.В. Регель, О.И. Труханова. – Алматы: АЛМАТЫКIТАП
БАСПАСЫ, 2020

WEEK
DATE

1

TOPIC
SUBJECT

LESS.
NO.

The title,
subject, topic or
sub topic for this
week.

No of the
lessons
on the
topic

4

Introduction to
the course

1-3

Source
Material (Book
and pages,
Internet
sources etc.)
Учебник

4

Общение

4-7

Учебник

HRS

REFERENCE
S

MATERIALS

OBJECTIVES

6/09 –
10/09

Устная и
письменная
речь

ASSESSMENT
How you will
assess the
learning
objectives

EXPECTED
RESULTS
TARGET SKILLS

Anything
extra used in
the lesson.

In this lesson,
students will
learn to:

Practical
activities in
class

РРТ

Знакомство на
уроке

Игра
«цепочка
имен»

Работа на
уроке

Научатся
представляться и
запомнят имена
одноклассников

РРТ

Что такое речь

Игра
«этикет»

Работа на
уроке

Что такое речь и ее
виды

Раздаточны
й материал
(прописи)

Какая бывает
речь

1/09 –
3/09
2

CLASS
ACTIVITIES

Работа в
классе

By the end of the
lesson, students will
have/ will be able to:

Как правильно
общаться с

Язык жестов

Правила
хорошего тона

одноклассниками и
учителями

Мимика
3

4

13/09 –
17/09

Предложение

8-11

Учебник

Интонация

РРТ
Раздаточны
й материал
(прописи)

Знаки в конце
предложений

4

20/09 –
24/09

Гласные звуки

Игра
«интонация
»

Работа на
уроке

Какая бывает
интонация

Запомнят, что такое
предложение и
приведут пример
Выучат разные
виды интонации и
смогут рассказать
предложения с
разной интонацией

Как
изображается
предложение

Графическое
изображение
слова и
предложения

4

Что такое
предложение

Смогут графически
изобразить слово
(прямоугольник) и
предложение
12-15

Учебник

Согласные
звуки

РРТ

Все о звуках

Классная
работа

Работа на
уроке

Знают гласные и
согласные звуки,
парные / непарные,
звонкие / глухие,
твердые / мягкие

Изучение букв
а, у, и, о

Классная
работа

Работа на
уроке

Знают гласные
буквы а, у, и, о, и
слова, в которых
они есть

Раздаточны
й материал
(прописи)

Твёрдые и
мягкие, глухие
и звонкие
согласные
5
27/09 –
1/10

4

Аа
Уу
Ии
Оо

16-19

Учебник

РРТ
Раздаточны
й материал
(прописи)

Работа в
прописи

Умеют придумывать
слова на заданную
букву
Умеют писать буквы
прописью

6

4

4/10 –
8/10

Ыы

20-23

Учебник

Повторение
гласных букв и
звуков

РРТ
Раздаточны
й материал
(прописи)

Итог изучения
гласных букв

Классная
работа

Изучение букв
м, т

Работа в
прописи

Работа на
уроке

Знают гласные
буквы ы, м, т, и
слова, в которых
они есть
Итог работы над
гласными звуками

Мм
Тт

Умеют придумывать
слова на заданную
букву
Умеют писать буквы
прописью

7

4

11/10 –
15/10

Нн

24-27

Учебник

Лл

РРТ

Изучение букв
н, л, с, р

Раздаточны
й материал
(прописи)

Сс

Классная
работа

Работа на
уроке

Работа в
прописи

Знают гласные
буквы н, л, с, р, и
слова, в которых
они есть
Умеют придумывать
слова на заданную
букву

Рр

Умеют писать буквы
прописью
8
18/10 –
22/10
9

EXAM WEEK

4

25/10 –
29/10

Повторение
пройденного
материала

28-31

Учебник

РРТ

Проверка
усвоенного
материала

CHECKED BY:
PRINCIPAL:

DIRECTOR:

Весь класс

Классная
работа

Готовы для занятий
во второй четверти

TAMOS International
TERM PLAN
Academic Year 2021 – 2022
GRADE: 1

SUBJECT: Russian

TIME FRAME: 8/11 – 30/12

4

REFERENCES/TEXTBOOKS USED:

TEACHER: Alexandra Rasputko

TERM: 2

HOURS PER WEEK
Обучение грамоте: Учебник для учащихся 1 класса ООШ с русским языком обучения.
Часть 2. / Е.В. Богатырёва, Р.А. Бучина, Н.А. Остроухова, Н.В. Регель, О.И. Труханова.
– Алматы: АЛМАТЫКIТАП БАСПАСЫ, 2019
Обучение грамоте: Пропись №2 для учащихся 1 класса ООШ. / Е.В. Богатырёва, Р.А.
Бучина, Н.А. Остроухова, Н.В. Регель, О.И. Труханова. – Алматы: АЛМАТЫКIТАП
БАСПАСЫ, 2020

WEEK
DATE

1
8/11 –
12/11

HRS

4

TOPIC
SUBJECT

LESS.
NO.

The title,
subject, topic or
sub topic for this
week.

No of the
lessons
on the
topic

Мама – главное
слово

1-4

REFERENCE
S
Source
Material (Book
and pages,
Internet
sources etc.)
Учебник
Пропись

Как дети
собираются в
школу
Дорога в школу

MATERIALS

OBJECTIVES

CLASS
ACTIVITIES

ASSESSMENT

Anything
extra used in
the lesson.

In this lesson,
students will
learn to:

Practical
activities in
class

How you will
assess the
learning
objectives

РРТ

Знакомство с
буквой М и ее
звуками

Классная
работа

Работа на
уроке

Знакомство с
буквой Т и ее
звуками

Работа в
прописи

EXPECTED
RESULTS
TARGET SKILLS
By the end of the
lesson, students will
have/ will be able to:
Читать слова с
буквой М и делить
их на слоги
Читать слова с
буквой Т и делить
их на слоги

Безопасный
маршрут

Чтение слов с
буквой М и
деление их на
слоги

Буква М
Буква Т

2

4

15/11 –
19/11

Буква Н

Чтение слов с
буквой Т и
составление
предложений
5-8

Буква Л

Учебник

РРТ

Пропись

Хочу быть
здоровым

Знакомство с
буквой Л и ее
звуками

Мы идем на
экскурсию

22/11 –
26/11

Буква С
Моя классная
комната
Учусь слушать

9-12

Учебник

РРТ
Раздаточны
й материал
(прописи)

Знакомство с
буквой С и ее
звуками
Знакомство с
буквой Р и ее
звуками

Буква Р
Что такое урок?
Школьные
друзья

Работа на
уроке

Работа в
прописи

Чтение слов с
буквой С с
разной
интонацией

Читать слова с
буквами Н и Л
Говорить о
правилах класса и
школы, об
одноклассниках
Рассуждать о
здоровье и
здоровых
привычках

Чтение слов с
буквой Л и
составление
предложений
по картинкам

Правила
нашего класса

4

Классная
работа

Чтение слов с
буквой Н

Я и мои
одноклассники

3

Знакомство с
буквой Н и ее
звуками

Классная
работа
Работа в
прописи

Работа на
уроке

Познакомятся с
буквами С и Р
Научатся читать
предложения с
разной интонацией
Научатся понимать
содержание
рассказа
Научатся
составлять слова из
слогов

Чтение слов с
буквой Р и
понимание
содержания
рассказа
4

4

29/11 –
3/12

Буква Ш

13-16

Учебник

Школьные
перемены

РРТ
Раздаточны
й материал
(прописи)

Кто такие
шалуны
Вспоминай,
повторяй!

Знакомство с
буквой Ш и ее
звуками

Классная
работа

Работа на
уроке

Научатся читать
предложения с
разной интонацией

Знакомство с
буквой К и ее
звуками

Научатся понимать
содержание
рассказа

Чтение слов с
буквой Ш и
понимание
содержания
рассказа

Буква К

Научатся писать и
читать буквы Ш и К

Научатся
составлять слова из
слогов

Моя коллекция
Повторение
изученных букв

Мы рисуем в
школе

Чтение текста с
буквой К с
соблюдением
интонации
5
6/12 –
10/12

4

Буква П
Я умею
трудиться
После школы

17-20

Учебник

РРТ
Раздаточны
й материал
(прописи)

Знакомство с
буквой П и ее
звуками
Знакомство с
буквой Б и ее
звуками

Буква Б
Урок музыки
Я люблю
читать

Чтение слов с
буквой П и
понимание
содержания
рассказа

Классная
работа
Работа в
прописи

Работа на
уроке

Познакомятся с
буквами П и Б
Узнают о парности
согласных
Научатся читать
предложения с
разной интонацией
Научатся понимать
содержание
рассказа

Повторение
изученных букв

Научатся
составлять слова из
слогов

Чтение текста с
буквой Б с
соблюдением
интонации

6

Буква Г

13/12 –
15/12

Где я живу

21-24

Учебник

РРТ
Раздаточны
й материал
(прописи)

Поиграем
Буква Д
Составляем
рассказ

Парность
согласных
Знакомство с
буквой Г и ее
звуками
Знакомство с
буквой Д и ее
звуками
Чтение слов с
буквой Г и
понимание
содержания
рассказа

Вспоминай,
повторяй!

Повторение
изученных букв
Чтение текста с
буквой Д с
соблюдением
интонации
Парность
согласных
7
20/11 –
24/12

4

EXAM WEEK

25-27

Классная
работа
Работа в
прописи

Работа на
уроке

Научатся
составлять рассказ
по картинкам
Познакомятся с
буквами Г и Д
Научатся читать
предложения с
разной интонацией
Научатся понимать
содержание
рассказа
Научатся
составлять слова из
слогов

8

3

27/12 –
30/12

Вспоминай,
повторяй!

28-30

Учебник

РРТ

Классная
работа

Прописи
Работа в
прописи

CHECKED BY:
PRINCIPAL:

DIRECTOR:

Работа на
уроке

Повторение
пройденного
материала

TAMOS International
TERM PLAN
Academic Year 2021 – 2022
GRADE: 1

SUBJECT: Russian

TIME FRAME: 11/01 – 19/03

4

REFERENCES/TEXTBOOKS USED:

TEACHER: Alexandra Rasputko

TERM: 3

HOURS PER WEEK
Обучение грамоте: Учебник для учащихся 1 класса ООШ с русским языком обучения.
Часть 2. / Е.В. Богатырёва, Р.А. Бучина, Н.А. Остроухова, Н.В. Регель, О.И. Труханова.
– Алматы: АЛМАТЫКIТАП БАСПАСЫ, 2019
Обучение грамоте: Пропись №3 для учащихся 1 класса ООШ. / Е.В. Богатырёва, Р.А.
Бучина, Н.А. Остроухова, Н.В. Регель, О.И. Труханова. – Алматы: АЛМАТЫКIТАП
БАСПАСЫ, 2020
«Стихи и сказки для малышей» Корней Чуковский

WEEK
DATE

1
11/01 –
15/01

HRS

4

TOPIC
SUBJECT

LESS.
NO.

The title,
subject, topic or
sub topic for this
week.

No of the
lessons
on the
topic

Путешествия

1-4

Что ты знаешь
о путешествии?

REFERENCE
S
Source
Material (Book
and pages,
Internet
sources etc.)
Обучение
грамоте 2,
р. 64-69
Пропись 3,
р. 3-4

MATERIALS

OBJECTIVES

CLASS
ACTIVITIES

ASSESSMENT

Anything
extra used in
the lesson.

In this lesson,
students will
learn to:

Practical
activities in
class

How you will
assess the
learning
objectives

PPT

- distinguish
names of cities
and places from
nouns

Letters

Class work

Plickers

Plickers
game

EXPECTED
RESULTS
TARGET SKILLS
By the end of the
lesson, students will
have/ will be able to:
- introduce
themselves using
teacher’s template
- successfully talk
about travelling

Отправляемся
в путешествие.
Заглавная
буква.

Russian
Alphabet
Cards

- determine
when a capital
letter is needed

Letters for
the students

- distinguish
uppercase
letters from
lowercase
letters

Names
worksheet

4

Буква Е

- explain the meaning
of capital letters

Handwriting

Capital
letters
worksheet

2
18/01 –
22/01

Capital letter
game

5-8

Кто
путешествует
по лесным
тропкам?

Обучение
грамоте 2,
р. 70-75
Пропись 3,
р. 5-7

Какие правила
путешествия по
лесу нужно
помнить?

https://youtu.b
e/pXSw47ZYv
8Y

Glue,
scissors
PPT
Russian
Alphabet
Cards
Letters for
the students

- complete sentences
about travelling

- talk about
travelling
answering
simple
questions
- distinguish the
letter E from
other letters
- distinguish
letter’s sounds
and know the
cases when the
letter split into
two sounds

Word
building

Class work

Pine trees,
branches,
pines

- distinguish the letter
of the week from
other letters
- make words’ sound
structures correctly

Handwriting

- talk about forest
animals and plants
- write and spell the
words that contain
the letter of the week

- know the
cursive writing

- answer simple
questions and ask
one another
3
25/01 –
29/01

4

Буква Ё
Что ты
возьмёшь с
собой в
путешествие?

9-12

Обучение
грамоте 2,
р. 76-81
Пропись 3,
р. 8-10

PPT
«Стихи
и
сказки для
малышей»
Корней
Чуковский

- distinguish the
letter Ё from
other letters
- distinguish
letter’s sounds
and know the

Guess the
baby
Word
building

Class work

- distinguish the letter
of the week from
other letters
- make words’ sound
structures correctly

Что еще
необходимо в
путешествии?

Как появилась
буква Ё?
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=PaTRxk
NrHZE

cases when the
letter split into
two sounds

Pine trees,
branches,
pines

- talk about
necessary things
need in travelling

- know the
cursive writing

Handwriting

- write and spell the
words that contain
the letter of the week

Буква Ё и её
звуки.
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=xykSTp
Hfn-c

- answer simple
questions and ask
one another

С. Козлов
«Ёжик в
тумане»

4
1/02 –
5/02

4

Буква В
Какой способ
путешествия
тебе нравится?
Каких животных
можно
встретить в
путешествии?

13-16

Что
такое
рифма
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=gNhBr_L
--PM
Обучение
грамоте 2,
р. 82-87
Пропись 3,
р. 11-13
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=5kpEW2
umDHk

PPT
«Стихи
и
сказки для
малышей»
Корней
Чуковский
«Лягушкапутешестве
н-ница»

- distinguish the
letter В from
other letters
- distinguish
letter’s sounds
and know the
cases when the
letter becomes
soft
- know the
cursive writing

Articulation
Know the
sound
Word
building
Handwriting

Class work

- distinguish the letter
of the week from
other letters
- make words’ sound
structures correctly
- talk about preferred
transport for
travelling
- talk about exotic
animals that could be
met in travelling

- write and spell the
words that contain
the letter of the week
- answer simple
questions and ask
one another
5
8/02 –
12/02
6
15/02 –
19/02

4

WEEK OFF

17-20

Буква Й

21-24

С кем ты
хочешь
путешествоват
ь?

Обучение
грамоте 2,
р. 88-95
Пропись 3,
р. 14-17

Как можно
путешествоват
ь по сказкам?

С. Михалков
«Бездельник
светофор»
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=aJCHN4
86WUU

PPT
«Стихи
и
сказки для
малышей»
Корней
Чуковский
Colours
flashcards
Г.
Сапгир
«Принцесса
и людоед»

- distinguish the
letter Й from
other letters
- distinguish
letter’s sounds
and know the
cases when the
letter is used to
make the
vowels

Word
building

Class work

Letter by
letter

- make words’ sound
structures correctly

Traffic lights
- talk about travelling
in fairytales

The
opposites

- write and spell the
words that contain
the letter of the week

Handwriting
- know the
cursive writing

- answer simple
questions and ask
one another

Г.
Сапгир
«Принцесса и
людоед»

7
22/02 –
26/02

4

Буква Ь
Загадочный
маршрут
путешествия.

25-28

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=UGNvO
7fzg8U
Обучение
грамоте 2,
р. 96-101
Пропись 3,
р. 18-20

- distinguish the letter
of the week from
other letters

PPT
«Чудесное
путешестви
е Нильса с

- distinguish the
letter Ь from
other letters
- know the
cases when the

Word
building
Letter by
letter

Class work

- distinguish the letter
of the week from
other letters
- make words’ sound
structures correctly

8
1/03 –
5/03

4

Буква Э
Кто такой
экскурсовод?
Экскурсия на
стройку.

29-32

Сказка о Ь

дикими
гусями»
С. Лагерлёф

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=6wFAd
WKZYUY

Story of the
letter

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=yJQtAnn
FmyI
Обучение
грамоте 2,
р. 104-109
Пропись 3,
р. 21-23
«Заколдованн
ый мальчик»
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=NwB0qg
hW04s
Буква
Э.
Уроки
тётушки Совы
https://youtu.b
e/W_ie37iPBK
M
Предки. Буква
Э
https://youtu.b
e/JguGto_QEe
U

PPT
A ball or a
soft toy
«Чудесное
путешестви
е Нильса с
дикими
гусями»
С. Лагерлёф

letter is used to
make
consonants
softer

Pluralsingular

- know the
cursive writing

Magical mag

- distinguish the
letter Э from
other letters

Word
building

- distinguish
letter’s sounds
and know the
cases when the
letter is used to
make the
vowels
- know the
cursive writing

- write and spell the
words that contain
the letter of the week

Handwriting

Letter by
letter

- answer simple
questions and ask
one another

Class work

- distinguish the letter
of the week from
other letters
- make words’ sound
structures correctly

Handwriting
- retell the story
- write and spell the
words that contain
the letter of the week
- answer simple
questions and ask
one another

9
9/03 –
12/03
10
15/03 –
19/03

4

EXAM WEEK

33-36

4

Review

37-40

«Стихи и
сказки для
малышей»

PPT

- review the
Third term

Big letter
flashcards

Handwriting

«Мойдодыр»

Word
building

Kahoot
«Краденое
солнце»

CHECKED BY:
PRINCIPAL:

Reading

DIRECTOR:

Class work

- review grammar,
vocabulary, reading,
and writing skills

TAMOS International
TERM PLAN
Academic Year 2020 – 2021
GRADE: 1

SUBJECT: Russian

TIME FRAME: 1/04 – 25/05

4

TEACHER: Alexandra Rasputko

TERM: 4

HOURS PER WEEK

REFERENCES/TEXTBOOKS USED:

Обучение грамоте: Учебник для учащихся 1 класса ООШ с русским языком обучения.
Часть 3. / Е.В. Богатырёва, Р.А. Бучина, Н.А. Остроухова, Н.В. Регель, О.И. Труханова.
– Алматы: АЛМАТЫКIТАП БАСПАСЫ, 2019
Обучение грамоте: Пропись №3 для учащихся 1 класса ООШ. / Е.В. Богатырёва, Р.А.
Бучина, Н.А. Остроухова, Н.В. Регель, О.И. Труханова. – Алматы: АЛМАТЫКIТАП
БАСПАСЫ, 2020

WEEK
DATE

1
1/04 –
2/04

HRS

4

TOPIC
SUBJECT

LESS.
NO.

REFERENCES

MATERIALS

The title,
subject, topic
or sub topic
for this week.

No of the
lessons
on the
topic

Source Material
(Book and
pages, Internet
sources etc.)

Anything extra
used in the
lesson.

In this lesson,
students will
learn to:

Term 3
Review

1-2

«Стихи и сказки
для малышей»

Russian
Alphabet
Cards

Review term 3
topics

OBJECTIVES

ASSESSMENT

EXPECTED
RESULTS
TARGET SKILLS

Practical
activities in
class

How you will
assess the
learning
objectives

By the end of the
lesson, students
will have/ will be
able to:

Reading

Class work

Review previous
topics to get ready
for new term

Class work

Make a travelling
booklet about
Almaty for
foreigners with
personal
invitations

CLASS
ACTIVITIES

Decoding

Kahoot quiz
PPT
2
5/04 –
9/04

4

Letter Я
Welcome to
Almaty!

3-6

Обучение
грамоте ч.3

PPT

Пропись ч.3

Teacher’s
example of a
booklet

Make a
travelling
booklet for
Almaty

Sound and letter
recognition
Making travel
booklet for
Almaty
Word building

Booklet papers

3
12/04 –
16/04

4

Letter Ю

7-10

Magical
travelling
around
Kazakhstan

Обучение
грамоте ч.3

PPT

Пропись ч.3

Board game
poster
Stationery

Work with the
letter of the
week

Handwriting

Make a board
game about
travelling around
Kazakhstan

Word building

Practice
handwriting

Dice
4
19/04 –
23/04

4

Letter Х

Обучение
грамоте ч.3

PPT

Пропись ч.3
Traditions

Teacher’s
example of a
booklet

Adjectives

Booklet papers

11-14

Letter Ц

Letter Ч

5
26/04 –
30/04

15-18

Обучение
грамоте ч.3

PPT

Пропись ч.3

Board game
poster

Letter Щ
Let’s make a
game!

Game cards
examples

Verbs

6
3/05 –
7/05

4

Letter Ф, ъ,
ь

19-22

Обучение
грамоте ч.3

Individual
cards for the
game
Dice
PPT

Nouns

Пропись ч.3

Class work

Handwriting
Travelling board
game
Reading

Making a
booklet about
traditions

Making booklets
about family
traditions

Learn adj basics

Word building

Learn other
cultures’
traditions
Make a board
game with
spelling and
grammar tasks

Handwriting

Learn basics
about the verb

Reading
Word building

Class work

Class work

Making a board
game

Handwriting

Learn and recall
basics about the
nouns

Fairytale writing

Make a class
board game about
travelling in KZ
Know what
adjectives are

Read and write
about traditions
using new letters
Know the verbs
Able to make a
verb out of an
adjective
Can successfully
play their own
grammar game

Reading

Compose a
fairytale

Master their
writing and
reading skills
using the letter of
the week

Able to make an
adj out of a noun

Handwriting

Reading
Folklore

Master their
writing and
reading skills

Charades

Class work

Master their
knowledge about
the nouns
Can compose an
interesting story

7
10/05 –
14/05
8
17/05 –
21/05

4

Russian
culture week

23-26

Kahoot

PPT

Learn old
Russian abc’s

Plickers
4

Review
EXAM
WEEK

Decoding
Review the term

27-30

CHECKED BY:
PRINCIPAL:

Reading

DIRECTOR:

Class work

Review semester
Learn more about
old Russian lang

