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Пояснительная записка 

       Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного Образовательного стандарта образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1  и   Адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) с учетом рекомендаций новой программы воспитания. 

      Программа по предмету «Русский язык» ориентирована на учебник «Букварь»: Учебник в 2х частях «Букварь» для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 1 класс. Авторы: А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, 

М.И. Шишкова. - М.: «Просвещение», 2019 г. 

 Описание предмета в учебном плане: общее количество часов, отведенное на изучение данного курса – 1 класс- 99 часов. 

      Основная цель реализации программы состоит в формировании основ учебной деятельности учащихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными 

видами профильного труда. 

      В 1 классе изучение русского языка призвано решить следующие задачи: 

          - Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами 

(слово, предложение, словосочетание); 

       - Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

       - Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

       - Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

       - Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

       - Развитие навыков устной коммуникации; 

       - Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

Общая характеристика учебного  предмета:  «Русский язык»: 

      Данный предмет входит в предметную  область: « Язык и речевая практика». 

Этот курс направлен на формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. Формирование 

элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации. 

Описание учебного курса 



Обучение грамоте в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение 

ведется звуковым аналитико-синтетическим методом. 

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. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, 

дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава 

буквы (элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и 

буквы. 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень требований, учитывающий умственные и возрастные 

возможности школьников. 

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

Добукварный период составляет  один месяц первой четверти. 

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. На уроках русского языка 

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.  

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты включают: владение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП отражают:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 



2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;   

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

 9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  

      Предметные результаты освоения учебного предмета. 

        Минимальный уровень: 

             1. Различать звуки на слух и в произношении.  

             2. Анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки.  

             3. Плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты.  

             4. Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту. 

             5. Писать строчные и прописные буквы.  

             6. Списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и предложения.  

Достаточный уровень:  

        1. Различение звуков и букв; 

        2. Характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

  3. Списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием. 

 

 



Оценка предметных результатов 

     Во время обучения в I-м классе, а также в течение первого полугодия II-го класса всячески поощряется и стимулируется работа 

учеников, используя только качественную оценку. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и самостоятельным  взаимодействием с учителем и одноклассниками. 

 

         Ценностные ориентиры,  связанные с базовыми учебными действиями: 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия — осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

 Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик- ученик, ученик-класс, учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

 - слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 



- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

- устанавливать видо -родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать под 

руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Содержание учебного предмета: 

Учебный предмет  « Русский язык» в 1 классе  состоит из следующих разделов:  

                     Подготовка к усвоению грамоты. 

                     Обучение грамоте. 

                     Формирование элементарных навыков письма. 

                     Речевое развитие. 

 

Подготовка к усвоению грамоты. 

 Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой 

анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», 

часть слова - «слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. 

Определение наличия и отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на 



плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к 

усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет 

слов, относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых 

распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению 

и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков 

диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, 

наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

 

    Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места звука в слове. Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых 

трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов 

из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и выразительного чтения на материале 

предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, 

чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и классной доски. 



Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного 

разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; 

раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами 

сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 

намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и 

предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-

трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. 

Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Различение слова и предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? Расширение круга слов, обозначающих фрукты, 

овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов, сёл и деревень, улиц. 

 Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Составление предложений с предлогами. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова.  

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. 



Календарно тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

1 класс 

№ 

п/

п 

Раздел. Тема Кол-во 

часов 

Дата Вид учебной деятельности Реализация программы воспитания, модуль 

«Школьный урок» 

Раздел 1. Добукварный период              

1 четверть - 26ч. 

1 Диагностика знаний и умений 

учащихся. 

1 Сентябрь  

02 

Работа с предметными и 

сюжетными картинками; 

работа в тетрадях 

День знаний. Игра «Помоги Вове». 

2 Знакомство с разлиновкой 

тетради. 

1 03 Уметь работать в тетради, 

обводить по трафарет 

День солидарности в борьбе с терроризмом.  

Игра «Сделай как я». 

3 Знакомство с наиболее 

распространенными цветами 

(красный синий, жёлтый, 

зелёный, белый, чёрный). 

1 06 Работа с предметными 

картинками. Дорисовывание 

травы, ягод, солнышка. 

Игра «Назови цвета». 

  

4 Работа с цветными полосками. 

Составление из цветных 

полосок изображений знакомых 

предметов (лесенка, стол, стул, 

флажок и др.). 

1 07 Работа сюжетной картинкой.  

Практическая работа с наборами 

цветных полосок; 

работа по предметным картинкам. 

Игра  «Подбери цвет» 

5 Рисование апельсина и Колобка 

по контуру и трафарету. 

1 08 Дорисовывание элементов 

рисунка произвольными линиями 

и рисование яичка по трафарету. 

Рисование Колобка по трафарету 

внутри дорожки. 

Международный день распространения 

грамотности. 

Игра «Найди пару» 

6 Дорисовывание по образцу и 

пунктирным линиям. 

 

1 13 Пальчиковые игры, отработка  

написания отдельных элементов. 

Дорисовывание травы, ягод, 

солнышка по образцу и 

пунктирным линиям; 

Работа с учебником. 

Пальчиковая игра 

7 Различение геометрических 

фигур (квадрат, треугольник, 

1 14 Работа с учебником; 

работа с наборами геометрических 

Игра «Подбери подходящий рисунок» 



круг). фигур; 

обводка геометрических фигур по 

контуру и трафарету. 

8 Обводка и 

раскрашивание  геометрических 

фигур по контуру и трафарету. 

1 15 Пальчиковые игры. Работа с 

предметными картинками. 

дорисовывание геометрических 

фигур, волнистой линии. 

Игра «Одним словом» 

9 Пространственное 

расположение геометрических 

фигур (вверху-внизу, справа-

слева). 

1 20 Штриховка 

геометрических фигур 

вертикальными и 

горизонтальными линиями по 

контуру 

Игра «Эрудит» 

10 Обводка, дорисовывание и 

раскрашивание бордюра из 

кругов. 

1 21 Работа с дид. пособием. Работа в 

тетрадях. 

Игра «Путаница» 

11 Рисование вертикальных и 

горизонтальных линий разных 

цветов 

1 22 Работа в тетрадях; 

рисование апельсина по контуру и 

трафарету. 

работа с дид. пособием. 

 

12  Обводка и дорисовывание 

композиции из геометрических 

фигур по контуру и по точкам. 

1 27  Работа с учебником; 

работа с наборами геометрических 

фигур; 

обводка геометрических фигур по 

точкам. 

День работника дошкольного образования. 

Игра «Подбери пару» 

13 Обводка, дорисовывание и 

раскрашивание композиции из 

геометрических фигур. 

1 28 Работа с учебником; 

работа с наборами геометрических 

фигур; 

обводка геометрических фигур по 

контуру и трафарету. 

Игра «Цветы» 

14  Обводка и раскрашивание 

«Рыбка» 

1 29 Работа с дид. пособием. Работа в 

тетрадях. 

Неделя безопасности дорожного движения. 

Игра «Что лишнее?» 

15 Обводка и дорисовывание 

композиции из геометрических 

фигур по контуру и по точкам. 

1 Октябрь 04 Работа с учебником; 

работа с наборами геометрических 

фигур; 

обводка геометрических фигур по 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

Игра «Найди пару» 



точкам. 

16 Обводка и дорисовывание 

композиции из геометрических 

фигур  по точкам. 

2 05,06 Работа с учебником; 

работа с наборами геометрических 

фигур; 

обводка геометрических фигур по 

точкам. 

Международный день учителя. 

Игра «Письмо рисунками» 

17 Штриховка геометрических 

фигур вертикальными и 

горизонтальными линиями по 

контуру. 

2 11,12 Работа с сюжетными картинками. 

Штриховка 

геометрических фигур 

вертикальными и 

горизонтальными линиями по 

контуру 

 

18 Обводка, дорисовывание по 

контуру и раскрашивание 

изображений овощей и 

фруктов. 

1 13 Предметные картинки. 

Дорисовывание овощей, фруктов 

и ягод. 

Игра «Что лишнее?» 

19 Обводка контура букв Н и П  1 18 Работа в тетрадях; 

работа с дид. пособием. 

 

20 Обводка контура буквы А в 

изображениях домика, ракеты. 

Обводка контура буквы У. 

1 19 Работа в тетрадях; 

работа с дид. пособием. 

Игра «Сделай как я». 

21 Обводка контура буквы О в 

изображениях знакомых 

овощей и фруктов.  

1 20 Дорисовывание овощей, фруктов 

и ягод. Обводка овалов по точкам. 

Письмо овала и полуовала в 

тетради. 

 

22 Обводка контура буквы М. 1 25 Обводка контура буквы М. 

Практическая работа в тетрадях; 

работа с учебником. 

Международный день школьных библиотек. 

 

23 Письмо прямых наклонных 

длинных и коротких 

вертикальных линий. 

1 26 Письмо прямых палочек  разных 

размеров. Выполнять штриховку 

по вертикали. 

 

24 Письмо  элементов  прописных 

букв. 

1 27 Письмо элементов прописных и 

строчных букв 

Игра «Сделай как я». 

Раздел 2. Букварный период 73 ч.     

                                                                                                        2 четверть – 24 ч 

 



25  Усвоение рукописного 

начертания строчной и 

прописной буквы Аа. 

1 Ноябрь 

 08 

Работа с кассой букв. Игра «Найди 

букву». Прописывают строчную и 

прописную буквы Аа 

 

26 Усвоение рукописного 

начертания строчной и 

прописной буквы Уу. 

1 09 Работа с кассой букв. Игра «Найди 

букву». Прописывают строчную и 

прописную буквы Уу. 

 (услышать в произносимых 

словах звук а) 

Игра «Хлопочки» 

27 Слова ау,уа. Правила 

соединения букв.  

1 10 Списывание букв и слогов с 

печатного и рукописного 

шрифтов. 

 

28 Знакомство со строчной, 

прописной буквой «Мм», 

упражнения в её написании. 

1 15 Картинки по теме. Упражнения в 

написании строчной и прописной 

буквы М,м. 

Игра «Черный или белый» 

29 Письмо закрытых слогов ам, ум 1 16 Картинки по теме. Слоговая 

таблица. Упражнения в написании 

слогов. 

 

30 Письмо открытых слогов ма,му 

и закрытых слогов ам,ум. 

1   17 Картинки по теме. Слоговая 

таблица. Упражнения в написании 

слогов. 

Д/и «Одним словом» 

31 Строчная и прописная буква О, 

о. 

1 22 Работа с предметными 

картинками. Упражнения в 

написании строчной и прописной 

буквы Оо 

 

32 Письмо открытых и закрытых 

слогов с буквой  о. 

1 23 Слоговая таблица. Упражнения в 

написании слогов.  

Игра «Кто внимательный?» 

33 Письмо букв Х, х.  Письмо 

слогов и слов. 

1 24 Картинки по теме. Кассы букв. 

Упражнения в написании слогов. 

 

34 Составление и письмо слогов и 

слов на изученные буквы. 

1 29 Упражнения в написании слогов и 

слов.  

(соединить картинку со схемой 

слова). 

Игра «Как ещё можно назвать?» 

35  Письмо букв С, с.  Письмо 

слогов. 

1 30 Картинки по теме. Слоговая 

таблица 

Игра «Сколько слогов в слове?» 

36 Письмо слогов и слов на 1 Декабрь 01 Упражнения в написании слогов и Всемирный день борьбы со СПИДом. 



изученные буквы. слов.  Игра «Кто внимательный?» 

37 Письмо букв Н, н. Письмо 

слогов и слов. 

1 06 Работа с предметными 

картинками. Упражнения в 

написании строчной и прописной 

буквы Нн Отрабатывать навыки 

написания букв в словах, 

составлять звуковые схемы.  . 

Упражнения в написании слогов и 

слов. 

Игра «Назови значение» 

38 Письмо слогов и слов на 

изученные буквы. 

1 07 Отрабатывать навыки написания 

букв в словах, составлять 

звуковые схемы.  Упражнения в 

написании слогов и слов. 

Игра «Слово убежало» 

39 Письмо буквы  ы. Письмо 

слогов и слов. 

1 08 Работа с предметными 

картинками. Упражнения в 

написании слогов и слов. 

Учить правильно использовать 

строчные и заглавные буквы.  

Игры «Угадай и допиши», 

40 Письмо слогов, слов и 

предложений. 

1 13  

41 Письмо букв Л, л. Письмо 

слогов и слов. 

1 14 Работа с предметными 

картинками. Упражнения в 

написании строчной и прописной 

буквы Лл. Отрабатывать навыки 

написания букв в словах, 

составлять звуковые схемы.  

Упражнения в написании слогов,  

слов и предложений. 

Игра «Буква заблудилась» 

42 Письмо слогов, слов и 

предложений. 

 15  

43 Письмо букв В, в. Письмо 

слогов и слов. 

1 20 Упражнения в написании 

строчной и прописной буквы Лл. 

Отрабатывать навыки написания 

букв в словах, составлять 

звуковые схемы.  Списывание с 

Игра «Составь слово» 



печатного образца слов и 

предложений с изученными 

буквами 

44 Письмо слогов, слов и 

предложений. 

1 21  

45 Письмо букв И, и. Письмо 

слогов и слов. 

1 22 Упражнения в написании 

строчной и прописной буквы Ии. 

Дифференциация ы-и на письме. 

Составление и написание 

слогов,  слов и предложений с 

изученными буквами.  

Игра «Найди слово» 

46 Письмо слогов, слов и 

предложений. 

1 27  

47 Письмо букв Ш,ш.  Письмо 

слогов и слов. 

1 28 Отработка  в написании 

отдельных элементов букв и 

соединение их в единое целое. 

Письмо слов с сочетанием ши. 

(слова записаны на доске, 

дети вставляют буквы и 

вычеркивают лишнее слово) 

Игра «Шестой лишний» 

48 Письмо слогов, слов и 

предложений. 

1 29  

3 четверть – 28 ч 

49 Дифференциация звуков С и Ш. 

Письмо слогов и слов. 

1 Январь 10 Звукобуквенный анализ. Игра 

«Сколько точек – столько букв». 

Списывание с печатного образца 

слов и предложений с изученными 

буквами.  Упр. «Сел 

петух…». Отгадай 

букву по ее элементу 

Игра «Наоборот» 

 Письмо слогов, слов и 

предложений на изученные 

буквы. 

2 11,12 

50 Письмо букв Пп.  Письмо 

слогов и слов. 

1 17 Упражнения в написании 

строчной и прописной буквы Пп. 

Отрабатывать навыки написания 

букв в словах, составлять 

звуковые схемы.  Списывание с 

Игра «Составь из букв слова» 

51 Письмо слогов, слов и 

предложений. 

1 18 



печатного образца слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

52 Письмо букв Тт.  Письмо 

слогов и слов. 

1 19 Упражнения в написании 

строчной и прописной буквы Тт. 

Письмо коротких предложений. 

Звукобуквенный анализ. Письмо 

по слуху. 

Игра «Изографы» 

53 Письмо слогов, слов и 

предложений. 

1 24 

54 Письмо букв Кк.  Письмо 

слогов и слов. 

1 25 Упражнения в написании 

строчной и прописной буквы Кк. 

Письмо коротких предложений. 

Звукобуквенный анализ. Письмо 

по слуху. Игра «Угадай букву». 

Игра «Посылка» 

Игра «Буква заблудилась» 

55 Письмо слогов, слов и 

предложений. 

1 26 

56 Письмо букв Зз.  Письмо слогов 

и слов. 

1 31 Упражнения в написании 

строчной и прописной буквы Зз. 

Отрабатывать навыки написания 

букв в словах, составлять 

звуковые схемы.  Списывание с 

печатного образца слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

Игра «Зимующие птицы». 

Игра «Замени букву» 

57 Дифференциация звуков З и С. 

Письмо слогов, слов и 

предложений. 

1 Февраль 

01 

 

58 Письмо букв Р, р. Письмо 

слогов и слов. 

1 02 Упражнения в написании 

строчной и прописной буквы Рр. 

Отрабатывать навыки написания 

букв в словах, составлять 

звуковые схемы.  Работа с 

предметными картинками. 

Игра «Сложи букву»;Игра «Буква 

потерялась». 

Игра «Помири друзей» 

(сложить букву из элементов) 

Игра «Оживи алфавит» 

59 Сопоставление л - р. Письмо 

слов и предложений. 

1 07 

60 Письмо буквы й. Письмо слов, 

предложений. 

1 08 Упражнения в написании 

строчной  буквы й. Отрабатывать 



61 Сопоставление й - и. Письмо 

слов и предложений. 

1 09 навыки написания букв в словах, 

составлять звуковые схемы.  

Работа с предметными 

картинками. 

Игра «Кто быстрее соберет» 

62 Письмо  букв  Ж, ж. Письмо 

слов и предложений. 

1 21 Упражнения в написании 

строчной и прописной буквы Жж. 

Отрабатывать навыки написания 

букв в словах, составлять 

звуковые схемы.  Работа с 

предметными картинками 

Международный день родного языка  

Игра «Загадки» 

63 Правописание 

сочетания жи. Сопоставление ж 

- ш. Письмо слов и 

предложений. 

1 22 

64 Письмо букв Б, б. Письмо слов 

и предложений 

1 28 Упражнения в написании 

строчной и прописной буквы Бб. 

Отрабатывать навыки написания 

букв в словах, составлять 

звуковые схемы.  Работа с 

предметными картинками 

 

65 Сопоставление б - п. Письмо 

слов и предложений. 

1 Март 01 Игра «Ребусы» 

66 Письмо букв Д, д. Письмо слов 

и предложений. 

1 02 Упражнения в написании 

строчной и прописной буквы Дд. 

Отрабатывать навыки написания 

букв в словах, составлять 

звуковые схемы.  Работа с 

предметными картинками 

 

67 Сопоставление д - т. Письмо 

слов и предложений. 

1 07 Международный женский день 

Д/и «Будь внимателен» 

68 Письмо букв  Г, г. Письмо слов 

и предложений. 

1 09 Картинки по теме. Кассы букв. 

Упражнения в написании 

строчной и прописной буквы Бб. 

Учить правильно использовать 

строчные и заглавные буквы. 

 

69 Сопоставление г - к. Письмо 

слов и предложений. 

1 14  

70 Письмо буквы ь. Письмо слов и 

предложений. 

1 15 Картинки по теме. Кассы букв. 

Познакомить со строчной буквой 

«ь». Отрабатывать умение писать 

слова с «ь». 

Д/и «Замени букву» 

71 Деление слов на слоги. Письмо 

слов и предложений. 

1 16 Работа с предметными 

картинками. Упражнения в 

написании усвоенных слоговых 

структур. Деление слов на слоги. 

Неделя математики. 

Д/и «Какой слог спрятался» 



Написании предложений с 

данными словами. 

72 Письмо букв Е, е. Письмо слов 

и предложений. 

1 21 Соотнесение графического образа 

букв с  рукописными заглавными 

и строчными. Написании 

предложений с данными словами. 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества. 

Игра «Какое слово спрятано» 

73  Письмо слов и предложений. 1 22 Списывают с печатного и 

рукописного текстов прочитанные 

и разобранные слова и 

предложения. Робота со схемами. 

Игра «Какое слово подойдет?» 

74 Письмо букв Я, я. Письмо слов 

и предложений. 

1 23 Усвоение рукописного начертания 

строчной и прописной буквы Яя. 

 

4 четверть – 21ч. 

75 Составление и написание слов, 

предложений с буквой Яя. 

1 Апрель 04 Списывают с печатного и 

рукописного текстов прочитанные 

и разобранные слова и 

предложения. Робота со схемами. 

 

Игра «Подскажи словечко» 

76 Письмо букв Ю, ю. Письмо 

слов и предложений. 

1 05 Усвоение рукописного начертания 

строчной и прописной буквы Юю. 

Списывание с печатного и 

рукописного текстов. 

 

77 Составление и написание слов, 

предложений с буквой Ю. 

1 06 

78 Письмо букв  Ё, ё. Письмо слов 

и предложений. 

1 11 Усвоение рукописного начертания 

строчной и прописной буквы Ёё. 

Списывание с печатного и 

рукописного текстов слова и 

предложения. Письмо под 

диктовку. 

 

День космонавтики. 

Игра «Кто быстрее соберет» 79 Письмо слов и предложений на 

изученные буквы. 

1 12 

80  Письмо букв Ч, ч. Письмо слов 

и предложений. 

1 13 Усвоение рукописного начертания 

строчной и прописной буквы Чч. 

Составление и написание слов, 

предложений с буквой Чч. Слоги 

ча – чу 

 

81 Правописание сочетаний ча - 

чу.  

1 18 

82 Письмо букв Ф, ф. Письмо слов 

и предложений. 

1 19 Усвоение рукописного начертания 

строчной и прописной буквы Фф. 

Списывание с печатного и 

 

83 Письмо слов и предложений на 1 20 



изученные буквы. рукописного текстов слова и 

предложения. Письмо под 

диктовку. 

84 Письмо букв Ц, ц. Письмо слов 

и предложений. 

1 25 Усвоение рукописного начертания 

строчной и прописной буквы Цц. 

Списывание с печатного и 

рукописного текстов слова и 

предложения. 

Работа с предметными 

картинками. 

Д/и «Будь внимателен» 

85 Письмо слов и предложений на 

изученные буквы 

1 26 

86 Письмо букв  Э, э. Письмо слов 

и предложений 

1 27 Усвоение рукописного начертания 

строчной и прописной буквы Ээ. 

Списывание с печатного и 

рукописного текстов слова и 

предложения. 

Работа с предметными 

картинками. 

Игра «Бумеранг» 

87 Письмо слов и предложений на 

изученные буквы 

1 Май 03 

88 Письмо букв  Щ, щ. Письмо 

слов и предложений. 

1 04 Усвоение рукописного начертания 

строчной и прописной буквы Щщ. 

Списывание с печатного и 

рукописного текстов слова и 

предложения. Письмо под 

диктовку. 

 

89 Письмо слов и предложений на 

изученные буквы 

1 10 Рукописного начертания буквы ъ. 

Списывание с печатного и 

рукописного текстов слова и 

предложения. 

Игра «Путаница» 

90 Письмо буквы ъ. Письмо слов и 

предложений. 

1 11  

91 Письмо слов и предложений на 

изученные буквы. 

1 16 Списывание с печатного и 

рукописного текстов слова и 

предложения. Письмо под 

диктовку. 

Игра «Отгадай секрет» 

92 Письмо текстов. Списывание с 

печатного текста. 

4 17,18,23,24 День Государственного флага.  

Д/и «Будь внимателен» 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Учебник:   

Учебник в 2х частях «Букварь» для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, 1 класс. Авторы: А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова. - М.: «Просвещение», 2019 г. 

Методическое пособие для учителя: 

1.Под редакцией С.Г.Шевченко «Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей». 

Москва АРКТИ 2004. 

2.Автор-составитель Рудченко Л.И. «Обучение чтению» 1 класс. Поурочные разработки. 

Волгоград. Издательство «Учитель». 

 

 


