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Пояснительная записка 

 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и   Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) вариант 1   с учетом рекомендаций новой программы воспитания. 

      Программа по предмету «Чтение» 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. 

  

      В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, решает 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: Чтение (Литературное чтение). 

         

        Этот курс направлен на осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития познавательных интересов, 

воспитания чувства прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций.      

Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. Формирование 

коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений. 

         В 1 классе выделяется добукварный (пропедевтический) период, рассчитанный на два месяца, в течение которого реализуются 

следующие направления работы: 



          преодоление речевой замкнутости учащихся, формирование у детей умения сотрудничать с взрослыми в различных видах 

деятельности: в игре, в учебной ситуации, в решении бытовых задач; 

          развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания; 

          коррекция недостатков и развитие сенсомоторной сферы младших школьников на основе различных упражнений по воспитанию 

слухового, зрительного, тактильного восприятия, артикуляционной моторики, движений кистей рук и пальцев;  

          уточнение и расширение представлений школьников в связи с различными практическими действиями на уроке, во время экскурсий, 

наблюдений за разнообразными явлениями в окружающей среде; 

          практическое овладение понятиями слово и предложение, формирование умения правильно оформлять предложение, состоящее из 2 - 

4 слов с опорой на выполняемые действия, картинки или проведенные ранее наблюдения. 

         Обучение грамоте в школе (букварный период) осуществляется на основе звукового аналитико-синтетического метода. Речевым 

материалом для обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, слова, предложения, короткие тексты.  

         Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур иной, чем в массовой школе. Он является наиболее доступным умственно 

отсталым школьникам, т.к. учитывает особенности их фонематического восприятия и мыслительной деятельности, уровень 

сформированности произносительных навыков.  

         Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, дифференциацию смешиваемых звуков. 

Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, узнавание элементов буквы и их расположения, сравнение с 

другими, ранее изученными буквами. Для лучшего запоминания графического знака используются цветные буквы, буквы, вырезанные из 

наждачной или бархатной бумаги, разборные буквы, различные игровые задания и т.д. Важным моментом в этом процессе является 

постоянное соотнесение звука и буквы: собрал букву – произнеси звук, обвел пальчиком в воздухе контур буквы – произнеси звук, произнес 

звук – покажи букву и т.д 

           Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала читаются звукоподражательные слова, 

состоящие из двух слогов (а-у, у-а), обратные слоги (ам, ум), а затем прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при слитном их 

чтении. Далее читаются трехбуквенные закрытые слоги (шар, мыш-ка), слоги с мягкими согласным (рис, гусь) и, наконец, слоги со 

стечением двух согласных в начале или конце слова (сто, стол, мост, пти – ца) и т.д. По мере изучения слоговых структур расширяется круг 

слов для чтения, постепенно усложняется и их структура (от слов, состоящих из одного слога или двух однотипных слогов, до слов, 

содержащих три разных по структуре слога). В этот период идет очень важная работа по накоплению, уточнению и активизации словаря, 

закладывается необходимая основа для развертывания устной речи.  

            В процессе чтения и письма большое внимание уделяется пониманию смыслового содержания речевого материала, с которым 

работают дети. Дети учатся воспринимать звук и слог как часть слова и дополнять недостающую часть до полного слова. Например: назови 



имена детей, которые начинаются со звука /М/; я назвала слог СЫ, дополни слог до слова. Какой звук надо добавить на конце? и др. При 

организации таких видов работы большое значение имеют игровые приемы.  

            Обучение грамоте предполагает обязательное использование различных видов наглядности: настенная касса букв, «городок букв» 

(который заполняется по мере прохождения азбуки), таблицы оппозиционных слогов, касса слогов, слоговые таблицы, индивидуальные 

наборы букв и слогов, наборы полосок для условно-графического обозначения звуков, слогов, слов и предложений. 

             Подбирая разнообразные методы, приемы, виды работы, речевой материал для упражнений, учителю следует помнить о том, что 

коррекция всех сторон психики учащихся в значительной мере зависит от выбранных способов и средств специального педагогического 

воздействия. 

 

Описание предмета в учебном плане 

Данный предмет входит в предметную  область: « Язык и речевая практика». Рабочая программа по чтению рассчитана в 1 классе на 99 

часов, 3 часа в неделю. 

 

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 образовательной области: 

Чтение (Литературное чтение): 

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

2) участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и 

мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

3) представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, принятых в нем; 

4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

           Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

          Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова — по слогам) с 

соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

 

        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). 

 

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. 

         

Содержание учебного предмета: 

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. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного предмета «Чтение» 

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 Беседа «Праздник школы» 

 

1 Сентябрь 

02 

Беседа с опорой на иллюстрацию 

«Праздник школы». Понимание 

обращенной речи. 

Дорисовывание праздничного 

букета по образцу и пунктирным 

линиям. Развитие слухового 

внимания, фонематического слуха. 

День знаний. Д /и «Кто в домике 

живет?» игра «Ученик на уроке 

труда». 

 

2 Звуки вокруг нас. Различение 

неречевых звуков окружающей 

действительности. 

 

1 03 Имитация звуков животного мира 

(чириканье воробья, писк комара, 

жужжание шмеля, лай собаки, 

мяуканье кошки и т.п.) 

Дорисовывание травы, ягод, 

солнышка по образцу и 

пунктирным линиям 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Конкурс рисунков «Мир на 

планете» 

3 Беседа по картине «Волшебница-

осень» 

 

1 06 Беседа по картине «Волшебница-

осень» (осенние краски) 

Дорисовывание картины осени 

(дорисовывание недостающих 

элементов, выбор нужных цветов) 

Укрась высказывание -

 дорисовывание недостающих 

элементов, выбор нужных цветов 

 

4 Рассказывание сказки «Курочка 

Ряба». Имитация голосов 

животных. 

1 07 Подбор слов к картинкам в 

точном соответствии с количеством 

условно-графических изображений. 

Рассказывание сказки «Курочка 

Ряба» с опорой на иллюстрации и 

вопросы учителя 

Игра «Закончи высказывание»  

 

5 Имитация звуков окружающего 1 08 Имитировать звуки окружающего Международный день 



мира. Рассказывание сказки 

«Колобок». 

 

мира. Усвоение последовательности 

действий персонажей сказки. 

Рисование Колобка по трафарету 

внутри дорожки. Развитие 

слухового внимания, 

фонематического слуха. 

Элементарный звуковой анализ. 

распространения грамотности. 

Игра «Какой звук». 

6 Исключение четвертого лишнего 

по признаку цвета. 

1 13 Выделять признаки предметов, 

сравнивать предметы по заданному 

признаку; группировать и 

классифицировать предметы по 

цвету; исключать «лишнее». 

Игра «Найди лишнего!»  

 

7 Знакомство с условно-

графической схемой слов. 

«Чтение» условно-графической 

записи слов. 

1 14 Чтение» условно-графической 

записи слов по порядку и в 

разбивку 

Рисование кривых линий. 

Элементарный звуковой анализ. 

 

8 Соотнесение формы и предмета. 1 15  Различать, подбирать и 

сравнивать предметы по форме. 

 

9 Рассказывание сказки «Три 

медведя».  

1 20 Подбор слов к картинкам в 

точном соответствии с количеством 

условно-графических изображений 

Условно-графическая запись слов, 

обозначающих героев сказки , 

последующее «чтение» записи 

Рассказывание сказки с опорой на 

иллюстрации и вопросы учителя 

Д/и. «Исключение четвертого 

лишнего по признаку формы». 

Игра «Наблюдалочка». 

10 Исключение четвертого лишнего 

по признаку формы. 

1 21 Выделять признаки предметов, 

сравнивать предметы по заданному 

признаку; группировать и 

классифицировать предметы по 

форме; исключать «лишнее». 

Игра «Найди лишнего!»  

 

11 Рассказывание сказки «Репка». 1 22 Подбор слов к картинкам в  



 точном соответствии с количеством 

условно-графических изображений 

Условно-графическая запись слов, 

обозначающих героев сказки , 

последующее «чтение» записи 

Рассказывание сказки с опорой на 

иллюстрации и вопросы учителя 

Обводка репки по контуру. 

Сравнение изображений репки по 

величине. Соотнесение величины 

репки в сказке и ее дорисованного 

изображения 

12 Дифференциация сходных по 

звучанию слов. 

1 27 Упражнения в сравнении. Навык 

дифференциации сходных по 

звучанию слов. Навык 

фонематического анализа и синтеза. 

Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. 

Элементарный звуковой анализ. 

День работника дошкольного 

образования. 

Игра «Подбери пару» 

13 Составление предложений по 

картинкам. Составление рассказа 

по картинке на тему: «Домашние 

животные и их детеныши». 

1 28 Беседа на тему «Домашние 

животные и их детёныши» 

«Чтение» условно-графической 

записи слов, обозначающих 

животных и их детёнышей. 

Выполнение несложных 

словесных инструкций. 

Составление предложений по 

картинкам и «чтение» их в условно-

графической записи 

Обводка, дорисовывание и 

раскрашивание композиции из 

геометрических фигур 

 

14 Беседа на тему «Зоопарк» 

 

1 29 Составления предложений по 

картинкам; фиксация предложения 

условно-графическим 

Неделя безопасности дорожного 

движения. 

Игра»Кто внимательней». 



изображением. Элементарный 

звуковой анализ. 

15 Составление предложений из 

двух слов. 

 

1 Октябрь  

04 

Составление предложений о 

наблюдаемых действиях. 

Составление предложений из двух 

слов и последующее выделение 

каждого слова на слух и в условно-

графической записи. Обводка и 

дорисовывание бордюра из 

геометрических фигур 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ 

Игра «Слоговой аукцион». 

16 Составление предложений из 

трех слов. 

1 05 Составлять предложения из трех 

слов с опорой на картинку; 

соотносить предложения со схемой; 

"читать" условно-графическую 

запись предложения; дополнять 

предложения. Обводка и 

дорисовывание бордюра из 

геометрических фигур 

Международный день учителя. 

Игра «Слоговой аукцион». 

17 Составление предложений из 

двух и трех слов с опорой на 

условно-графические схемы. 

1 06 Произносить предложения с 

интонацией законченности.  

Составление предложений из двух и 

трех слов; соотнесения 

предложений со схемами; "чтения" 

их условно-графических записей. 
Формирование первоначальных 

языковых понятий: «слово», 

«предложение», часть слова - 

«слог» (без называния термина), 

«звуки гласные и согласные». 

Игра «Слоговой аукцион». 

18 Беседа на тему: «Дежурство в 

классе» 

1 11 Беседа на тему «Дежурство в 

классе» с опорой на иллюстрацию 

Составление по картинкам 

условно-графической схемы 

предложений из трёх слов, их 

«чтение» и последующее выделение 

Игра «Детективы». 



каждого слова на слух и в схеме 

Обводка и дорисовывание 

композиций из геометрических 

фигур по контуру, точкам и по 

собственному замыслу 

19 Деление слов на слоги. Беседа на 

тему «У нас соревнования». 

 

1 12 Знакомство с понятием слог. 

Умение произносить слово по 

слогам, определяя количество и 

последовательность слогов в слове. 

"Подписывание" картинок словами 

с последующим делением их на 

части вертикальной 

чертой. Формирование навыков 

символической деятельности 

(соотнесение слоговой схемы и 

предметной картинки, слова). 
Деление слов на части. 

Игра «Слоговой аукцион». 

20 Беседа на тему «В магазине 

«Овощи и фрукты». 

1 13 Знать названия овощей и фруктов, 

уметь их различать на ощупь, по 

внешнему виду. Деление слов на 

слоги. 

Игра «Огород». 

21 Рассказывание сказки «Петушок 

и бобовое зернышко». 

1 18 Рассказывание сказки с опорой на 

иллюстрации и вопросы учителя. 

Отвечать на вопросы в краткой и 

полной форме. 

Игра «Любопытный». 

22 Выделение звуков [а], [у] в 

начале слова, фиксация их 

условно-графическим 

изображением в схеме слова. 

1 19 Определение места звука  в 

словах, обозначающих предметные 

картинки, «чтение!» условно-

графической записи слов и 

выделение первого звука на слух и в 

схеме. 

Подбор имён детей, 

начинающихся со звука А,У. 

Условно-графическая запись слова 

и первого звука. Отчетливое 

Игра «Кто больше назовет 

имен?». 



произнесение. Определение места 

звука в слове. 

Обогащение словарного запаса. 

Обводка контура буквы  в 

изображениях картинок. Выделение 

на слух некоторых звуков. Развитие 

слухового внимания, 

фонематического слуха. 

23 Выделение звука [о] в начале 

слова, фиксация его условно-

графическим изображением в 

схеме слова. 

1 20 Определение первого звука в 

словах, обозначающих предметные 

картинки 

Соотнесение изображений на 

рисунках с условно-графической 

схемой слова, начинающегося со 

звука О (обозначение стрелками). 

Слова: овцы, осы, обруч, Аня, 

малина) 

Составление предложений со 

словом «медведь» с опорой на 

условно-графическую запись. 

«Чтение» предложений по условно-

графической записи. Выделение 

звуки на фоне полного слова. 

Определение наличия и 

отсутствия звука в слове на слух. 

Обводка и дорисовывание 

бордюра. Развитие слухового 

внимания, фонематического слуха. 

Игра «Какой звук». 

24 Выделение звуков [м], [с]  в 

начале слова, фиксация их 

условно-графическим 

изображением в схеме слова. 

1 25 Определение места звука  в 

словах, обозначающих предметные 

картинки, «чтение» условно-

графической записи слов и 

выделение первого звука на слух и в 

схеме  

Выделение на слух слов, 

Международный день школьных 

библиотек. 

Игра «Где звук?» 



начинающихся со звука М,С. 

Анализ слов по схеме. Отчетливое 

произнесение. Определение места 

звука в слове. 

Обводка контура букв М,С и 

дорисовывание флажка 

Обводка и дорисовывание 

бордюра 

25 Рассказывание сказки «Заячья 

избушка». Составление 

предложений по картинкам. 

 

1 26 Рассказывание учителем сказки 

«Заячья избушка» с опорой на 

серию сюжетных картинок. Устное 

составление учащимися 

предложений по картинкам. 

Условно-графическая запись 

нескольких предложений, 

состоящих из двух-трёх слов 

(работа на партах) 

Обводка и дорисовывание 

бордюров. 

Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. 

 

26 Беседа на тему: «В книжном 

магазине» 

1 27 Беседы по картинке. Отвечать на 

поставленные вопросы полным 

предложением. Развитие слухового 

внимания, фонематического слуха. 

 

Раздел 2. Букварный период                    73 ч. 

2 четверть – 24 ч. 

 

27 Звук и буква Аа. 1 Ноябрь 

08 

Выделение звука А из слов. 

Работа со схемой слова. 

Обозначение звука буквой. 

Обозначение звука буквой. 

Соотнесение и различение звука и 

буквы. Звукобуквенный анализ 

несложных по структуре слов. 

Игра «Поиграем в буквы».              

28 Звук и буква Уу. 1 09 Выделение звука У из слов. Игра «Поиграем в буквы».              



Работа со схемой слова и схемой 

предложения. Обозначение звука 

буквой. Обозначение звука буквой. 

Соотнесение и различение звука и 

буквы. Звукобуквенный анализ 

несложных по структуре слов. 

29 Чтение звукоподражательных 

слогов Ау, Уа. 

1 10 Работа над восклицательной 

интонацией при чтении. 

 

30 Звук и буква Мм.  1 15 Выделение звука М из слов. 

Работа со схемой слова, схемой 

предложения и схемой слога, 

состоящего из двух гласных. 

Обозначение звука буквой. 

Обозначение звука буквой. 

Соотнесение и различение звука и 

буквы. Звукобуквенный анализ 

несложных по структуре слов. 

Игра «Какие буквы спрятались?»  

 

31 Составление и чтение обратных 

(закрытых) слогов с буквой м 

(ам, ум). 

1 16 Работа со схемой закрытого слога и 

слогов, состоящих из двух гласных. 

Чтение слоговых таблиц с 

пройденными слогами. Составление 

предложения по данной схеме и 

иллюстрации. Образование и чтение 

слогов различной структуры 

Игра «Звук заблудился». 

32 Составление и чтение обратных 

(закрытых ам, ум) и прямых 

(открытых ма, му) слогов. 

Закрепление пройденного 

материала. 

1 17 Сравнительный звукобуквенный 

анализ прямых и обратных слогов 

Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. 

Составление и чтение открытых 

слогов с опорой на иллюстрацию, 

схему и звукобуквенный анализ. 

Чтение слоговых таблиц, 

звукоподражательных слов, работа 

над восклицательной интонацией 

при чтении слов и предложений. 

Игра «Живые буквы». 



Сравнение на слух слов, 

различающихся одним звуком. 

33 Звук и буква О о.   1 22 Выделение звука О из слов. 

Работа со схемой слов и 

предложений. Обозначение звука 

буквой. Соотнесение и различение 

звука и буквы. Звукобуквенный 

анализ несложных по структуре 

слов. 

Игра «Какой звук».  

 

34 Составление и чтение обратных 

и прямых слогов с буквами Аа, 

Уу, Мм, Оо. 

1 23 Сравнительный звукобуквенный 

анализ прямых и обратных слогов. 

Чтение слова мама  с опорой на 

схему и звукобуквенный анализ. 

Чтение слоговых таблиц. 

Составление предложений с опорой 

на схему и иллюстрацию. 

Игра «Какие буквы спрятались?»  

 

35 Звук и буква Х х.   1 24 Выделение звука Х из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слов ухо, уха с опорой на 

схему. Чтение 

звукоподражательных слов, работа 

над интонацией. 

Игра «Поиграем в буквы».              

36 Составление и чтение обратных 

и прямых слогов с буквами Аа, 

Уу, Мм, Оо, Хх. Закрепление 

пройденного материала. 

1 29 Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. 

Сравнительный звукобуквенный 

анализ прямых и обратных слогов. 

Чтение слоговых таблиц. Чтение 

слов из трёх и четырёх букв с 

открытыми и закрытыми слогами. 

Работа со схемами слов и 

предложений. Составление рассказа 

с опорой на серию сюжетных 

картинок. Составление и чтение 

предложений с опорой на 

иллюстрацию и схему. 

Игра «Слоговой аукцион».            



37 Звук и буква С с.  Чтение слогов 

и слов, предложений. 

1 30 Выделение звука С из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слова с опорой на схему. 

Дополнение и чтение предложений 

с опорой на схему и иллюстрацию. 

Чтение звукоподражательных слов, 

работа над интонацией. 

Игра «Звук заблудился». 

38 Чтение и сравнительный 

звукобуквенный анализ прямых 

и обратных слогов. Закрепление 

пройденного материала. 

1 Декабрь 

01 

Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. Чтение 

слоговых таблиц. Работа со схемой 

слов и предложений. Составление 

рассказа с опорой на серию 

сюжетных картинок. 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

Игра «Отгадайте слово». 

39 Звук и буква Нн. 1 06 Выделение звука Н из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слова с опорой на схему. 

Игра «Поиграем в буквы».              

40 Дифференциация звуков М и Н. 

Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

1 07 Чтение слоговых таблиц. 

Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. Чтение 

слов. Чтение предложений со 

звукоподражательными словами и 

восклицательной интонацией с 

опорой на иллюстрации. 

Практическая работа над понятиями 

он, она, оно с опорой на 

иллюстрации. Составление рассказа 

с опорой на серию сюжетных 

картинок. 

Игра «Кто в теремочке живет?». 

41 Звук и буква Ыы. 1 08 Выделение звука Ы из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слов с опорой на схему. 

Составление предложений с опорой 

на схему и иллюстрацию. 

Практическая работа над понятиями 

один и много (сом – сомы) 

Игра «Хлопочки». 

 



42 Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. Закрепление 

пройденного материала. 

1 13 Чтение слоговых таблиц и слов. 

Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. Работа со 

звукобуквенными схемами слов. 

Практическая работа над понятиями 

он, она, оно с опорой на 

иллюстрации. Составление 

предложений с опорой на схему и 

иллюстрацию. Составление 

рассказа с опорой на серию 

сюжетных картинок. 

Игра «Один – много».  

 

43 Звук и буква Л, л.  1 14 Выделение звука Л из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Соотнесение и различение 

звука и буквы. 

Игра «Покажи букву». 

44 Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. Закрепление 

пройденного материала. 

1 15 Чтение слоговых таблиц и слов. 

Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. 

Работа со звукобуквенными 

схемами слов. 

Составление предложений с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

Составление рассказа с опорой на 

серию сюжетных картинок. 

Игра «Доскажи словечко». 

 

45 Звук и буква Вв. 1 20 Выделение звука В из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Дополнение и чтение 

предложения с опорой на схему и 

иллюстрацию. Звукобуквенный 

анализ несложных по структуре 

слов. 

 

46 Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

1 21 Чтение слоговых таблиц и слов. 

Дифференциация гласных и 

Игра «Поиграем в буквы».              



буквами. Закрепление 

пройденного материала. 

согласных звуков и букв. 

Повторение пройденных слоговых 

структур и чтение новых слоговых 

структур. Работа со 

звукобуквенными схемами слов. 

Составление предложений с опорой 

на схему и иллюстрацию. 

Составление рассказа с опорой на 

серию сюжетных картинок 

47 Звук и буква Ии. 1 22 Выделение звука и буквы И 

словосочетаниях, где он является 

союзом. Выделение звука И в 

словах. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слогов и 

слов с опорой на схему. Чтение 

предложений с опорой на 

иллюстрации 

Игра «Где стоит звук (и)              

48 Дифференциация звуков Ы и И. 

Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

1 27 Чтение слоговых таблиц. Чтение 

слов по схеме. Чтение предложений 

со звукоподражательными словами 

и восклицательной интонацией с 

опорой на иллюстрации. 

Составление рассказа с опорой на 

серию сюжетных картинок. 

Чтение предложений, текстов. 

Игра «Наоборот».          

49 Звук и буква Шш. 1 28 Выделение звука Ш из слов. 

Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слогов и 

слов с опорой на схему. 

Игра «Покажи букву».  
 

50 Составление, чтение слогов, 

слов, предложений с буквой Шш. 

Закрепление пройденного 

материала. 

1 29 Звукобуквенный анализ слогов и 

слов с опорой на схему. Чтение 

слоговых таблиц. Чтение слов по 

схеме. Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. Чтение 

предложений со 

Игра «Какой звук».  

 



звукоподражательными словами и 

восклицательной интонацией с 

опорой на иллюстрации. 

Составление рассказа с опорой на 

серию сюжетных картинок. 

Чтение предложений, текстов. 

3 четверть – 28 ч  

51 Дифференциация звуков С и Ш. 1 Январь 

10 

Чтение слоговых таблиц. Чтение 

слов и предложений с опорой на 

схемы и иллюстрации. Соотнесение 

и различение звука и буквы. 

Игра «Отгадайте слово». 

52 Практические упражнения в 

чтении слов со слогом ШИ. 

1 11 Чтение предложений и текстов с 

опорой на схемы и иллюстрации. 

Игра «Угадай букву». 

 

53 Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. Закрепление 

пройденного материала. 

1 12 Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. Чтение 

слоговых таблиц. Чтение 

предложений с опорой на 

иллюстрации и схему. Составление 

рассказа с опорой на серию 

сюжетных картинок. 

Практические упражнения в 

чтении союза И. Практические 

упражнения в чтении имён 

собственных. Практические 

упражнения в правильном 

произнесении и чтении 

местоимений (он, она, они) и 

глаголов (ушла, ушли, уснул, 

уснули). 

Игра  « Собери слова 

54 Звук и буква П, п.  1 17 Выделение звука П из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. 

Игра «Угадай букву». 

 

55 Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

1 18 Чтение слоговых таблиц. Чтение 

слов с изученными слоговыми 

Игра «Слоговой аукцион».            



буквами. Закрепление 

пройденного материала. 

структурами. Чтение предложений с 

опорой на иллюстрации и схему. 

Чтение текста с опорой на 

иллюстрацию. Практические 

упражнения в чтении имён 

собственных. Практические 

упражнения в правильном 

произнесении и чтении глаголов 

(пас, пасла, пилил, пилила). 

56 Звук и буква Т, т.  1 19 Выделение звука Т из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Чтение предложений с 

опорой на иллюстрации. 

Игра «Полубуковка».                       

57 Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. Закрепление 

пройденного материала. 

1 24 Чтение слоговых таблиц. Чтение 

слов с изученными слоговыми 

структурами и новыми. 

Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. Чтение 

предложений с опорой на 

иллюстрации и схему. Чтение 

текста с опорой на иллюстрацию. 

Практические упражнения в чтении 

имён собственных. Практические 

упражнения в правильном 

произнесении и чтении 

местоимений (ты, мы, вы), глаголов 

(мыли, вымыли, пасла, пасут). 

Игра «Волшебная шкатулка».  

 

58 Звук и буква Кк. 1 25 Выделение звука К из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Дополнение и чтение 

предложений с опорой на схемы и 

иллюстрации. Соотнесение и 

различение звука и буквы. 

Игра «Где стоит звук (к)              



59 Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. Закрепление 

пройденного материала. 

1 26 Чтение слоговых таблиц. Чтение 

слов с изученными слоговыми 

структурами и новыми. Чтение 

предложений с опорой на 

иллюстрации и схему. Чтение 

текста с опорой на иллюстрацию. 

Практические упражнения в чтении 

имён собственных. Практические 

упражнения в правильном 

произнесении и чтении 

существительных в ед. и мн. числе 

(утка – утки), слов с уменьшительно 

ласкательным значением. 

Игра «Слоговой аукцион». 

 

60 Звук и буква З, з. Чтение слов, 

предложений. Чтение текстов. 

1 31 Выделение звука З из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Чтение предложений с 

опорой на схемы и иллюстрации. 

Игра «Какой звук».  

Игра «Угадай букву». 

 

61 Дифференциация звуков З и С. 

Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

 

1 Февраль 

01 

 

Чтение слоговых таблиц. 

Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. Чтение 

слов с изученными слоговыми 

структурами. Чтение слов с новыми 

слоговыми структурами. Чтение 

предложений со 

звукоподражательными словами и 

восклицательной интонацией с 

опорой на иллюстрации. 

Дифференциация звуков З и С, 

дифференциация и чтение слогов 

(са – за). Практические упражнения 

в чтении слов (коза – коса, Лиза – 

лиса, зима – Сима). Практические 

упражнения в чтении имён 

собственных. Практические 

Игра «Слоговой аукцион». 

 



упражнения в правильном 

произнесении и чтении глаголов 

(лил, залил, копал, закопал), 

существительных с уменьшительно 

ласкательным значением. Чтение 

рассказа с опорой на серию 

сюжетных картинок. 

62 Звук и буква Рр. 

 

1 02 Выделение звука Р из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Чтение слоговых структур. 

Чтение предложений с опорой на 

схемы и иллюстрации. 

Игра «Покажи букву».  

 

63 Дифференциация звуков Р и Л. 

Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

1 07 Чтение слоговых таблиц. 

Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. 

Звукобуквенный анализ слов с 

опорой на схему. Чтение слов с 

изученными слоговыми 

структурами. Дифференциация 

звуков Р и Л, дифференциация и 

чтение слогов (ра – ла). 

Практические упражнения в чтении 

имён собственных. Практические 

упражнения в правильном 

произнесении и чтении глаголов 

существительных с уменьшительно 

ласкательным значением. 

Составление предложений с опорой 

на иллюстрацию и схему 

предложения. Чтение рассказа с 

опорой на иллюстрацию. 

Игра «Доскажи словечко». 

 

64 Звук и буква й. 1 08 Выделение звука й из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

Игра «Наблюдалочка». 

 



схему. Чтение предложений с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

65 Дифференциация звуков и и й. 

Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

1 09 Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слов с 

опорой на схему. Чтение слов с 

изученными слоговыми 

структурами. Чтение слоговых 

структур. Дифференциация звуков и 

и й, дифференциация и чтение 

слогов (ий – ый), слов (мой – мои). 

Практические упражнения в 

правильном произнесении и чтении 

прилагательных (синий, кислый). 

Чтение рассказа с опорой на 

иллюстрацию. 

Игра «Где стоит звук»              

66 Звук и буква Ж, ж. Чтение слов, 

предложений. Чтение текстов. 

1 21 Выделение звука Ж из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Дополнение и чтение 

предложений с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

Международный день родного 

языка  

Игра «Какие буквы спрятались?»  

 

67 Дифференциация звуков Ж и Ш. 

Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

1 22 Чтение слоговых таблиц. Чтение 

слов с изученными слоговыми 

структурами. Дифференциация 

гласных и согласных звуков и букв. 

Дифференциация звуков Ж и Ш, 

дифференциация и чтение слогов 

(ша – жа), слов (жар – шар). 

Практические упражнения в чтении 

слогов жи – ши и слов с этими 

слогами. Чтение текста с опорой на 

серию сюжетных картинок. Чтение 

рассказа с опорой на иллюстрацию. 

Игра в парах. «Звуковой 

анализ слова» 

 

68 Звук и буква Б, б. Чтение слов, 

предложений. Чтение текстов 

1 28 Выделение звука Б из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

 



анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Чтение предложений с 

опорой на схему иллюстрацию. 

69 Дифференциация звуков Б и П. 

Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

1 Март 01 Чтение слоговых таблиц. Чтение 

слов с изученными слоговыми 

структурами. Дифференциация 

звуков Б и П, дифференциация и 

чтение слогов (па – ба), слов (бил – 

пил). Звукобуквенный анализ 

слогов и слов с опорой на схему. 

Чтение рассказа с опорой на 

иллюстрацию. 

Игра «Вставь слово»  

 

70 Звук и буква Дд. . Чтение слов, 

предложений. 

1 02 Выделение звука Д из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Чтение и дополнение 

предложений с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

Игра «Где стоит звук»              

71 Дифференциация звуков Д и Т. 

Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

1 07 Чтение слоговых таблиц. Чтение 

слов с изученными слоговыми 

структурами. Дифференциация 

гласных и согласных звуков и букв. 

Дифференциация звуков Д и Т, 

дифференциация и чтение слогов 

(да – та), слов (прутик – прудик). 

Звукобуквенный анализ слогов и 

слов с опорой на схему. Чтение 

рассказа с опорой на иллюстрацию. 

Международный женский день 

Игра «Звуковой анализ слова» 

 

72 Звук и буква Г, г. Чтение слов, 

предложений. Чтение текстов. 

1 09 Выделение звука Г из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Составление, чтение, 

дополнение предложений с опорой 

на схему и иллюстрацию. 

Игра «Где стоит звук»              

73 Дифференциация звуков Г и К. 1 14 Чтение слоговых таблиц. Чтение Игра «Звуковой анализ слова» 



Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

слов с изученными слоговыми 

структурами. Дифференциация 

звуков Г и К, дифференциация и 

чтение слогов (га – ка), слов (горка 

– корка). Звукобуквенный анализ 

слогов и слов с опорой на схему. 

Чтение рассказа с опорой на 

иллюстрацию 

 

74 Буква ь. Чтение слов, 

предложений. Чтение текстов. 

1 15 Чтение слов (конь) и букв (мь) с ь. 

Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слов с 

опорой на схему.  

Игра «Покажи букву».  

 

75 Буква ь  - показатель мягкости 

согласных звуков. Чтение слов, 

предложений. Чтение текстов. 

1 16 Дифференциация слогов (ат – ать). 

Звукобуквенный анализ слов с 

опорой на схему. Дифференциация 

слов (хор – хорь). Чтение 

предложений с опорой на схему и 

иллюстрацию. Чтение текста с 

опорой на иллюстрацию. 

Неделя математики. 

Игра «Слоговой аукцион».            

76 Буквы Е, е. Чтение слов и 

предложений. 

1 21 Выделение буквы Е в словах. 

Работа с буквенной схемой, анализ 

слогов и слов с опорой на схему. 

Составление, чтение, дополнение 

предложений с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества. 

Игра «Звук заблудился».          

77 Закрепление пройденного 

материала. Чтение изученных 

слоговых структур. 

1 22 Закрепление чтения слов с 

изученными слоговыми 

структурами. Закрепление чтения 

слов с ь, стечением согласных, с Е. 

Чтение слоговых таблиц Чтение 

слов, состоящих из трёх-четырёх 

слогов. Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. Чтение 

предложений и текстов с опорой на 

схемы и иллюстрации. 

Игра «Река». 



78 Буквы Я, я, обозначающие два 

звука. Чтение слов, 

предложений. Чтение текстов. 

1 23 Выделение буквы Я в словах. 

Работа с буквенной схемой, анализ 

слогов и слов с опорой на схему. 

Составление, чтение, дополнение 

предложений с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

Игра «Полубуковка».                       

4 четверть – 21 ч  

79 Чтение изученных слоговых 

структур. Дифференциация А и Я 

1 Апрель 

04 

Чтения слов с изученными 

слоговыми структурами. 

Закрепление чтения слов с ь, 

стечением согласных, с Е, Я. Чтение 

слоговых таблиц. Дифференциация 

гласных и согласных звуков и букв. 

Дифференциация слогов и слов с 

буквами А и Я, чтение слогов (ма – 

мя), чтение слов (мал – мял). Чтение 

предложений и текстов с опорой на 

схемы и иллюстрации. 

Игра «Отгадайте слово». 

80 Буквы Ю, ю Чтение слов, 

предложений. Чтение текстов. 

1 05 Выделение буквы Ю в словах. 

Работа с буквенной схемой, анализ 

слогов и слов с опорой на схему. 

Составление, чтение, дополнение 

предложений с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

Игра «Поиграем в буквы».              

81 Закрепление пройденного 

материала. Чтение изученных 

слоговых структур. 

Дифференциация У и Ю. 

1 06 Закрепление чтения слов с 

изученными слоговыми 

структурами. Чтение слоговых 

таблиц. Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. 

Дифференциация слогов и слов с 

буквами У и Ю, чтение слогов (лу – 

лю), чтение слов (тук – тюк). 

Чтение предложений и текстов с 

опорой на схемы и иллюстрации. 

игра « Собери слова 

82 Буква Ёё. Чтение слогов, слов и 1 11 Выделение буквы Ё в словах. Игра «Какие буквы спрятались?»  



предложений. Работа с буквенной схемой, анализ 

слогов и слов с опорой на схему. 

Составление, чтение, дополнение 

предложений с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

 

83 Закрепление пройденного 

материала. Чтение изученных 

слоговых структур. 

1 12 Закрепление чтения слов с 

изученными слоговыми 

структурами. Чтение слоговых 

таблиц. Чтение предложений и 

текстов с опорой на схемы и 

иллюстрации. 

День космонавтики. 

Игра «Волшебная шкатулка». 

84 Звук и буква Ч, ч. Чтение слов, 

предложений. Чтение текстов. 

1 13 Выделение звука Ч из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Составление, чтение, 

дополнение предложений с опорой 

на схему и иллюстрацию. 

Игра «Доскажи словечко». 

 

85 Закрепление пройденного 

материала. Чтение изученных 

слоговых структур. 

Практические упражнения в 

чтении слов с ча и чу. 

1 18 Закрепление чтения слов с 

изученными слоговыми 

структурами. Чтение слов с ча и чу. 

Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. Чтение 

слоговых таблиц. Чтение 

предложений и текстов с опорой на 

схемы и иллюстрации. 

Игра «Подбери пару» 

86 Звук и буква Ф, ф. Чтение слов, 

предложений. Чтение текстов. 

1 19 Выделение звука Ф из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Составление, чтение, 

дополнение предложений с опорой 

на схему и иллюстрацию. 

 

87 Дифференциация слогов и слов с 

В и Ф. 

1 20 Закрепление чтения слов с 

изученными слоговыми 

структурами. Дифференциация 

гласных и согласных звуков и букв. 

Игра «Наоборот».          



Чтение слоговых таблиц. 

Дифференциация и чтение слогов 

(ва – фа) и слов (Ваня – Федя). 

Чтение предложений и текстов с 

опорой на схемы и иллюстрации. 

88 Звук и буква Ц, ц. Чтение слов, 

предложений. Чтение текстов. 

1 25 Выделение звука Ц из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Составление, чтение, 

дополнение предложений с опорой 

на схему и иллюстрацию. 

Игра «Любопытный». 

89 Закрепление пройденного 

материала. Чтение изученных 

слоговых структур. 

Дифференциация слогов и слов с 

С и Ц. 

1 26 Закрепление чтения слов с 

изученными слоговыми 

структурами. Дифференциация 

гласных и согласных звуков и букв. 

Чтение слоговых таблиц. 

Дифференциация и чтение слогов 

(са – ца) и слов (свет – цвет). Чтение 

предложений и текстов с опорой на 

схемы и иллюстрации. 

Игра «Отгадайте слово». 

90 Звук и буква Э, э. Чтение слов, 

предложений. Чтение текстов. 

1 27 Выделение звука Э из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Составление, чтение, 

дополнение предложений с опорой 

на схему и иллюстрацию 

Игра «Поиграем в буквы».              

91 Закрепление пройденного 

материала. Чтение изученных 

слоговых структур. 

1 Май 03 Закрепление чтения слов с 

изученными слоговыми 

структурами. Дифференциация 

гласных и согласных звуков и букв. 

Чтение слоговых таблиц. Чтение 

предложений и текстов с опорой на 

схемы и иллюстрации. 

Игра «Наоборот».          

92 Звук и буква Щ, щ. Чтение слов, 

предложений. Чтение текстов. 

1 04 Выделение звука Щ из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

Игра «Где стоит звук (щ)              



анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Составление, чтение, 

дополнение предложений с опорой 

на схему и иллюстрацию. 

93 Закрепление пройденного 

материала. Чтение изученных 

слоговых структур.  

1 10 Закрепление чтения слов с 

изученными слоговыми 

структурами. Чтение слов с ча, ща, 

чу, щу. Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. Чтение 

слоговых таблиц. Чтение 

предложений и текстов с опорой на 

схемы и иллюстрации. 

Практические упражнения в чтении 

слов с ча, ща, чу, щу. 

Игра «Отгадайте слово». 

94 Буква ъ. Чтение слов, 

предложений. Чтение текстов. 

1 11 Чтение слов с ъ. Дифференциация и 

чтение слов (сели – съели). 

Составление предложений с опорой 

на схему и иллюстрацию. 

Игра «Услышал – повтори».             

95 Чтение и дифференциация слов с 

ь и ъ знаком. 

1 16 Закрепление чтения слов с ь ъ 

знаком. Дифференциация ь и ъ 

знака в процессе чтения. Чтение 

слов, предложений, текста с опорой 

на схемы и иллюстративный 

материал. 

Игра «Живые буквы».  

 

96  Чтение текста. «Без терпенья нет 

ученья». 

1 17 Чтение текста. Ответы на вопросы. 

Пересказ текста. 

Игра «Какие буквы спрятались?»  

 

97 Чтение текста. «Моя семья». 1 18 Чтение текста. Ответы на вопросы. 

Пересказ текста. Рассказ о своей 

семье. 

Игра «Хлопочки». 

 

98 Чтение текста. «В гости к 

бабушке». 

1 23 Чтение текста. Ответы на вопросы. 

Пересказ текста. Рассказ о своей 

бабушке. 

игра « Собери слова 

99 Чтение текста. «Невидимка». 1 24 Чтение текста. Ответы на вопросы. 

Пересказ текста. 

День Государственного флага. 

Игра «Кто лишний». 

 



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

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». 

 

 

 

  


