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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по предмету «Чтение» для 1I класса составлена в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), Адаптированная 

основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская 

школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

приказом директора Учреждения (приказ от 30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

возможностями здоровья». 

 

Общая характеристика учебного предмета «Чтение» 

     Основными критериями отбора материала, рекомендованного для изучения в первом 

дополнительном (I') классе в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП 

(вариант 1) являются его доступность и практическая значимость. Доступность 

проявляется в существенном ограничении объема и содержания материала, практическая 

значимость заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом 

обучающихся, формированием у них готовности к использованию полученных знаний на 

практике, при решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего 

социального окружения.  

      В дополнительном классе 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;  
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коррекция недостатков и развитие сенсомоторной сферы 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;  

знакомство с пятью звуками и обозначающими их буквами печатного шрифта, умение 

слышать звуки в начале и конце слова, выделять изучаемый звук;  

чтение двубуквенных слогов (закрытых и открытых) и слов из этих слоговых структур, их 

звуко-буквенный анализ (на усмотрение учителя, в зависимости от уровня учащихся).  

Знакомство учащихся только с печатным шрифтом при изучении букв объясняется 

сложностью параллельного усвоения и дифференциации четырех буквенных знаков, 

обозначающих один и тот же звук, а также теми трудностями, которые возникают у детей 

при переводе графического образа буквы с печатного на рукописный шрифт. В связи с 

этим в дополнительном классе школьники овладевают первоначальными навыками 

чтения в предельно ограниченном объеме, как с точки зрения буквенных знаков, так и 

слоговых структур. Подготовка учащихся к письму осуществляется в процессе 

выполнения различных по характеру упражнений: раскрашивание по трафарету 

геометрических фигур, рисование несложных орнаментов, обведение контуров рисунков, 

в том числе аналогичных буквенным знакам, письмо элементов букв и др.  

Знакомство со звуками и буквами и формирование первоначальных навыков послогового 

чтения в дополнительном классе проводится в том случае, если учащиеся не испытывают 

трудностей в овладении понятиями слово, предложение, слог. В противном случае этот 

материал изучается в разделе «Обучение грамоте», начиная с 1-го класса.  

    Программа дополнительного класса направлена на повышение уровня как 

психологической, так и функциональной готовности детей с нарушением интеллекта к 

школьному обучению. В этот период большое внимание должно быть уделено общему и 

речевому развитию учащихся, а также коррекции имеющихся у них нарушений 

психофизического развития. Важным является поддержка интереса к учению, выработка 

положительной мотивации, формирование нравственной и волевой готовности к 

обучению в школе. Овладение первоначальными навыками чтения и письма является 

сложным психологическим актом, требующим, кроме общего и речевого развития, 

необходимости достаточного созревания психофизиологических функций: 

фонематического и речевого слуха, правильного звукопроизношения, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, скоординированной моторики мелких 

мышц руки, внимания.  

Все упражнения в чтении и подготовке к письму реализуются в пределах одного 

урока – «Подготовка к обучению грамоте». Обучение в дополнительном классе должно 

строиться по типу занятий, проводимых в дошкольных учреждениях. Названия таких 

учебных предметов, как «Чтение» и «Русский язык (письмо)» являются условными. В 

пропедевтико-диагностический период эти учебные предметы имеют интегрированный 

характер. По сути эти два учебных предмета объединяются в один урок. На каждом уроке 

работа ведется по нескольким направлениям: выяснение общего уровня развития и 

потенциальных возможностей каждого школьника; коррекция восприятии, памяти, 

мышления; подготовка к усвоению грамоты; развитие речи.  

Проведение комплексных, интегрированных уроков дает возможность изменять виды 

деятельности детей, предлагая им устные и письменные задания. На таком 

интегрированном уроке должен быть широко представлен игровой и занимательный 

материал, наглядные и технические средства обучения. Не менее важно следить за сменой 
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динамических поз детей, используя для этой цели физкультпаузы, попеременную работу 

учащихся за конторкой и за партой. Создание необходимых гигиенических условий 

предупреждает утомление школьников, повышает их умственную и речевую активность.  

   Цели преподавания учебного предмета - привитие навыков учебной деятельности; 

формирование общеречевых навыков; развитие слухового, фонематического и зрительного 

восприятия; развитие устной речи для продолжения образования необходимого в 

повседневной жизни при выборе профессии. 

Для достижения данной цели поставлены 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. 

 

Наряду с вышеизложенными задачами решаются и специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной деятельности школьников: 
- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности;  

-совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение 

словарного запаса; 

-коррекция недостатков развития познавательной деятельности. 

-развитие артикуляционной и мелкой моторики; 

-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-расширение представлений об окружающем мире; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

В процессе обучения предмету «Чтение» ребенка с умственной отсталостью 

используются следующие методы и приемы:  

Методы обучения и мотивации учебной деятельности. Создание проблемной 

ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении действий, затруднения в 

интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, создание ситуации 

неопределенности и др.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

Рассказ, эвристическая беседа, изучение текста, демонстрация, иллюстрация, 

познавательная (ролевая и имитационная) игра, исследование и др.  

Методы формирования новых умений: Упражнения, игра (дидактическая, 

деловая, ролевая, имитационная). 
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Методы обобщения и систематизации изученного: Кодирование информации: 

создание схем. Декодирование информации: чтение схем,.  

Методы контроля результатов обучения. Устные: опрос (индивидуальный, 

фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др. Практические: создание 

материального продукта, выполненного по образцу, алгоритму, рисунок, демонстрация 

действий и операций.  

Основной формой является урок. В современной школе урок остается основной формой 

организации обучения, позволяющей эффективно осуществлять учебно-познавательную 

деятельность учащихся. Урок – это такая форма организации учебного процесса, при 

которой педагог в течение точно установленного времени организует познавательную и 

иную деятельность класса, используя виды, средства и методы работы, создающие 

благоприятные условия для того, чтобы ученики овладевали основами изучаемого 

предмета, а также для воспитания и развития познавательных и творческих способностей. 

  

Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 

-отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения; 

-научности и практической значимости содержания образования; 

-доступности обучения. 

    Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 1 год. 

Внесение изменений - ежегодно без изменения сохранения программы. Фиксация 

изменений в специальном листе. 

    Данная адаптированная рабочая программа* разработана в рамках реализации 

программы развития КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2021-2024 годы и предполагает 

использование оборудования, технических средств обучения и дидактических материалов, 

приобретённых школой в контексте реализации проекта «Современная школа» 

федерального проекта «Образование». 
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Учебно-тематическое планирование 
 

Рабочая программа для обучающихся 1I класса рассчитана на 62 часов.  

Количество часов в неделю – 2. 

 
 

№ Перечень разделов Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Подготовка к 

усвоению грамоты. 
 

27 15 12   

2 Обучение грамоте 
 

35  3 17 15 

 Итого 

 

 

62 15 15 17 15 
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Содержание учебного предмета «Чтение» 

Раздел 1: Подготовка к усвоению грамоты.  

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения.  

Различение звуков окружающей действительности, их узнавание (шуршание листьев под 

ногами, шум ветра, дождя и др.). Использование игровых упражнений на определение 

источника звука (кто позвал?), направления звука (отгадай, где пищит мышка), силы звука 

(найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков) и т.д. Дифференциация 

неречевых звуков: различные и сходные звуки: звон маленького колокольчика и большого 

колокольчика, шуршание толстой и тонкой бумаги, тихие шаги и топот, писк большой или 

маленькой резиновой игрушки и т.д.  

Имитация голосов животных: кто как голос подает, узнавание животного по имитации 

голоса: корова – му, собака – ав и др. Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми 

звуками: как звенит комар, воет ветер, жужжит жук и др.  

Работа над звукопроизношением  
Выполнение артикуляционных упражнений и дыхательной гимнастики. Подражание речи 

учителя; соотнесение звуков с реальным объектом; заучивание и четкое, правильное 

произнесение вслух слов, предложений, пословиц, строчек из стихотворений и т.п.  

Слово  
Практическое знакомство со словом (назови предметы, повтори все слова и др.). Фиксация 

слова условно-графическим изображением (черта черного цвета). «Чтение» 

зафиксированных слов, их соотнесение с конкретными предметами. Четкое различение 

предмета и слова (где предмет, а где записано слово?) Называние окружающих предметов, 

предметов на картинке, запись слов условно-графической схемой. Дифференциация 

сходных по звучанию слов (раз-два-три, без ошибок повтори: дом – дым, мишка – миска, 

Боря - Поля) с показом предметов или их изображений. Выделение слов из ряда 

предложенных на слух (2 – 3 слова) с фиксацией каждого слова картинкой и схемой. 

«Чтение» слов.  

Предложение  
Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действий: Маша 

пишет. Коля читает. Фиксация предложения условно-графическим изображением. 

Составление предложений из 2 слов, далее из 3 по подобию с опорой на картинку 

(Бабушка читает. Девочка читает. Мальчик читает; Девочка читает. Девочка рисует, 

Девочка спит). Составление схем предложений (длинная полоска черного цвета с 

вертикальной чертой в начале и точкой в конце). «Чтение» каждого предложения.  

Деление предложения на слова, их фиксация условно-графической схемой и последующее 

«чтение» предложения. После того как у учащихся будет сформировано представление о 

предложении, их внимание обращается на возможность деления предложения на 

отдельные слова, что находит отражение в условно-графическом изображении. Черные 

короткие полоски под схемой предложения — слова, входящие в данное предложение.  

Различение сходных предложений, сказанных учителем, показ ситуации на картинке: У 

маленькой Веры машина. У маленького Игоря тоже машина. Катя держит мишку. Катя 

держит кошку.  

После успешного формирования практических представлений о предложении и слове как 

разных единицах речи, двухуровневая схема предложения «сворачивается», в ней сразу 
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обозначаются входящие в предложение слова, а вертикальная черта на месте первого 

слова и точка в конце сохраняются, как и в предыдущем варианте схемы.  

Часть слова (слог)  
Деление двусложных слов на части (А – ня, О – ля, Ви – тя). Игровые упражнения на 

произнесение слов по слогам в сопровождении хлопков, шагов, музыкальных 

инструментов (бубна, барабана). Фиксация части слов (слогов) условно-графическим 

изображением. «Чтение» слов по слогам с опорой на картинку и условно – графическую 

схему.  

Дифференциация сходных слогов: ма - мо, со – су, ма - на, ва - фа, бо – по, ту – ду и т.д.  

 

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. 

 

Раздел 2: Обучение грамоте.  

 

Формирование элементарных навыков чтения.  

     Формирование зрительных эталонов букв на основе их восприятия в виде 

целостных нерасчлененных структур (без называния буквы и соотнесения ее со звуком): 

А, У, М, О, Х, С, Н.  

Нахождение предъявляемой буквы среди других букв, наложение одинаковых букв друг 

на друга, объединение одинаковых букв, разных по размеру, складывание предъявленной 

буквы из палочек, полосок.  

Прописные буквы: А, У, М, О, Х, С, Н и соотнесение их со звуком. Обозначение 

звука соответствующей буквой. Фиксация буквой начального звука в схеме слов при 

назывании предметных картинок. Чтение букв, выделение знакомой буквы среди других.  

Образование и чтение слогов с изученными согласными в данной 

последовательности: слог, состоящий из одной гласной в словах (а - у, у – а), закрытые 

двубуквенные слоги (ам, ум); открытые двубуквенные слоги (ма, му). Дифференциация 

сходных звуков в слогах: ам - ан, ма - на, ха - хо. Термин «слог» не используется, 

используется понятие «часть слова».  

Чтение слов, состоящих из двух слогов с изученными слоговыми структурами: ма - 

ма, му - ха, у - ха и др. Составление слов из заданных слогов с опорой на картинку, 

дополнение слога до слова одним из двух предложенных слогов (с опорой на картинку).  

Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в 

игре: покатай ватный шарик, назови на одном выдохе игрушки на столе (2 – 3) и др. 

Отработка четкого и выразительного произношения на материале коротких 

стихотворений, потешек, чистоговорок вместе с учителем. Дифференциация сходных 

звуков. Использование игровых приемов. Развитие умения слышать заданный звук в ряду 

других звуков. Выделение на слух часто повторяющегося звука при акцентированном его 

произнесении учителем (в двустишии, чистоговорке). Обозначение звука условным 

значком (белым квадратиком). Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на 

натуральные предметы или картинки.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Чтение»                                                         

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень:  
понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от дошкольника;  

знать правила поведения учащихся в школе;  

понимать и выполнять правила посадки за партой;  

дифференцировать шесть основных цветов, правильно называть их;  

выкладывать простейшие изображения предметов из геометрических фигур по образцу;  

дифференцировать звуки окружающего мира, соотнося их с речевыми звуками;  

исключать лишний предмет по цвету, форме, величине;  

иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово, часть слова 

(слог), звук;  

составлять предложения на основе выполненного действия, по картинке, по вопросу 

учителя;  

определять количество слов в предложении (2 – 3), выкладывать условно-графическую 

схему предложения и слов его составляющих;  

делить двусложные слова на слоги (части), с опорой на схему;  

выделять звуки А, У, М, О, Х, С, Н, в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему;  

знать наизусть 2 - 3 коротких стихотворения (четверостишия);  

рассказывать содержание знакомой сказки (рассказа) с опорой на иллюстрации, вопросы 

учителя;  

Минимальный уровень:  
знать правила поведения учащихся в школе;  

называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с опорой на 

иллюстрации;  

знать основные цвета (3 цвета), называть и дифференцировать их;  

находить лишний предмет по цвету, форме, величине;  

различать и дифференцировать звуки окружающей действительности;  

иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово;  

составлять предложение из двух слов по действию, предметной картинке, вопросу 

учителя, выделять каждое слово с помощью учителя с опорой на условно- графическую 

схему;  

выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему;  

 

 

 

Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

- проявление положительной мотивации и познавательного интереса к изучению 

предмета; 
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- чувство гордости за школьные успехи и достижения как собственные, так и своих 

товарищей; 

- принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об эти-

ческих нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

регулятивные БУД: 

- 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 БУД: 

- 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). 

 

коммуникативные БУД: 

- 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. 

 



12  

  

- 

 

 

 

 

 

 

 



13  

  

- 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 



14  

  

- 

14 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Дата Тема  

 

Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

 

план 

 

факт 

Теоретические сведения 

на основе плана урока 
 

Коррекционная 

работа 

 

 

Практические  

работы 

 

I четверть(15ч) 

Подготовка к усвоению грамоты.  (15ч) 

1. 

 

02.09  Я.Аким «Лето». Беседа о 

лете. 

Сведения о лете.  Коррекция и 

развитие внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

 

 

Беседа  с опорой на 

иллюстрацию.  

Выполнение заданий 

по словесной 

инструкции (сядь за 

парту, возьми 

карандаш и т.п.). 

Составление рассказа 

по вопросам учителя с 

опорой  на 

иллюстрацию и 

жизненный опыт.  

 

Фронтальный 

 
Коврограф "Ларчик" 

Воскобовича 

 

Презентация по теме. 

2. 07.09   Школа. 1 сентября. 

А.Барто «Первый урок».  

Сведения о школе, о 

празднике 1 сентября, о 

режиме школы. 

Фронтальный 

 
Коврограф "Ларчик" 

Воскобовича 

 

Презентация по теме. 

3. 

 

09.09  Звуки вокруг нас.  Звуки 

животного мира. 

Сведения о неречевых 

звуках, звуках животного 

мира. 

Коррекция и 

развитие внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

 

Различение неречевых 

звуков окружающей 

действительности. 

Узнавание и имитация 

звуков окружающей 

действительности с 

опорой на картинки и 

собственные 

Текущий Коврограф "Ларчик" 

Воскобовича 

 

Презентация по теме. 

Аудио запись. 



15  

  

- 

15 
 

4. 14.09  Звуки вокруг нас. 

Источник звука, 

направление звука, сила 

звука. 

 

Сведения о неречевых 

звуках; о силе и 

направлении звука. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря 

 

представления. 

Определение 

источника звука с 

опорой на 

практические действия,  

Слушание р.н.потешек. 

Заучивание наизусть. 

Текущий Коврограф "Ларчик" 

Воскобовича 

 

 

Презентация по теме. 

Аудио запись. 

5. 16.09  Загадки на тему 

«Школа». Составление 

рассказа по картинке «В 

классе». 

Выявление представлений 

детей по теме. Сведения о 

школе. 

Коррекция и 

развитие внимания,  

коммуникативных 

навыков. 

Отгадывание загадок. 

Беседа по картинке. 

Составление рассказа. 

Практический 

контроль 
Коврограф "Ларчик" 

Воскобовича 

 

Презентация по теме. 

 
6. 21.09  Г.Скребицкий 

«Художник – Осень». 

Рассказ по картинке «В 

саду». 

 

Сведения о времени года – 

осень, о саде. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря 

 

 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

стихотворения. 

Составление рассказа 

по картинке «В саду». 

Практический 

контроль 
Коврограф "Ларчик" 

Воскобовича 

 

Презентация по теме. 

 
7. 23.09  Загадки на тему «Сад». 

Составление рассказа по 

картинке «В саду». 

 

Сведения о времени года – 

осень, о саде. 

Отгадывание загадок. 

Составление рассказа 

по картинке «В саду». 

 Коврограф "Ларчик" 

Воскобовича 

 

Презентация по теме. 

 
8. 28.09  М.Ивенсен «Падают, 

падают листья…» 

Составление рассказа по 

картинке «В парке». 

Сведения о времени года – 

осень, о парке. 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

стихотворения. 

Составление рассказа 

по картинке «В парке». 

Практический 

контроль 
Коврограф "Ларчик" 

Воскобовича 

 

Презентация по теме. 

 
9. 30.09  Загадки на осеннюю 

тему. Составление 

рассказа по картинке «В 

парке». 

Сведения о времени года – 

осень, о парке. 

Коррекция и 

развитие 

артикуляционной 

моторики, 

слухового и 

Отгадывание загадок. 

Составление рассказа 

по картинке «В парке». 

Практический 

контроль 
Коврограф "Ларчик" 

Воскобовича 

 

Презентация по теме. 
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зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

 

 

10. 05.10  В.Викторов «Здравствуй, 

осень». Составление 

рассказа по картинке «В 

лесу». 

Сведения о времени года – 

осень, о лесе. 

Коррекция и 

развитие речи, 

внимания, 

зрительного 

восприятия. 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

стихотворения. 

Составление рассказа 

по картинке «В лесу». 

Практический 

контроль 
Коврограф "Ларчик" 

Воскобовича 

 

Презентация по теме. 

 

11. 07.10  Д.игра «Чудесный 

мешочек». Описание 

предмета. 

Сведения о форме и цвете 

предмета. 

Коррекция и 

развитие речи, 

внимания, 

зрительного 

восприятия. 

Описание и сравнение  

предметов по цвету, 

форме на основе 

словесного образца. 

Описание предмета по 

двум признакам.  
Слушание р.н.потешек. 

Заучивание наизусть. 

Практический 

контроль 

Детские народные 

песенки  «Десять 

поросят» 

Коврограф "Ларчик" 

Воскобовича 

 

Презентация по теме. 

 

12. 

13. 

 

12.10 

14.10 

 «Слово» и его 

условнографическое 

изображение.  

Понятие «слово».  

условнографическое 

изображение слова. 

 

Коррекция и 

развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия. 

 

 

Называние предметов,  

изображённых на 

картинках, введение 

понятия «слово».  

Знакомство с условно- 

графическим 

изображением слова 

(черта черного цвета), 

«чтение» условно-

графической схемы 

слов. Условно-

графическая фиксация 

слова с последующим 

его «чтением». 

Кодирование  слов, 

предложенных 

учителем к сюжетной 

картинке, их «чтение». 
Рассказывание 

Практический 

контроль 

Р.н.с. «Лиса и 

журавль». 

Р.н.с. «Кот, Петух и 

Лиса». 

 

Коврограф "Ларчик" 

Воскобовича 

 

Презентация по теме. 

 

Условно-графическое 

изображение «слова». 

Предметные картинки. 
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сказки с опорой на 

иллюстрации и 

вопросы учителя.  
 

14. 

15. 

 

19.10 

21.10 

 «Чтение» условно-

графической записи слов 

сходных по звучанию. 

 

Понятие «слово»,   

условнографическое 

изображение слова. 

 

Коррекция и 

развитие  

артикуляционной 

моторики , 

слухового и 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мелкой моторики, 

личностных 

качеств. 

«Подпись» картинки 

словами с их 

последующим 

«чтением» по порядку 

и вразбивку. «Чтение» 

условно-графической 

записи слов, сходных 

по звучанию парами с 

опорой на картинки.  
сказки с опорой на 

иллюстрации и 

вопросы учителя.  
 

 

Практический 

контроль 

Р.н.с. «Лиса и дрозд». 

Р.н.с. «Волк и семеро 

козлят». 

 

Коврограф "Ларчик" 

Воскобовича 

 

Презентация по теме. 

 

Условно-графическое 

изображение «слова». 

Предметные картинки. 

 

II четверть (15ч) 

Подготовка к усвоению грамоты.  (12ч)  

16. 

17. 

02.11 

09.11 

 «Предложение» и его 

условно-графическим 

изображением (схема 

предложения без деления 

на слова).  

 

Понятие «предложение»,  

условно-графическое 

изображение (схема 

предложения без деления 

на слова).  

 

Коррекция и 

развитие  

артикуляционной 

моторики , 

слухового и 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мелкой моторики, 

личностных 

качеств. 

Составление 

предложений по 

картинкам, знакомство 

с понятием  

предложение» и его 

условнографической 

схемой (схема 

предложения без 

деления на слова).  

Составление 

предложений в 

соответствии с 

количеством 

условнографических 

схем и их последующее 

«чтение» (схема 

предложения  без 

Практический 

контроль 

Л.Н.Толстой «Три 

медведя», 

«Зимовье зверей», 

 

Коврограф "Ларчик" 

Воскобовича 
 

Презентация по теме. 

 

Условно-графическое 

изображение (схема 

предложения без 

деления на слова).  

Сюжетная картинка. 
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деления на слова).  

Составление 

предложений с опорой 

на ситуационную 

картинку, с 

последующим чтением 

их в 

условнографической 

записи. Подбор слов и 

предложений по темам, 

заданным учителем, с 

последующим 

кодированием  и 

«чтением».  

18. 

19. 

11.11 

16.11 

 «Чтение» и «запись» 

предложений (схема 

предложения без деления 

на слова). 

 

Понятие «предложение»,  

условно-графическое 

изображение (схема 

предложения без деления 

на слова).  

 

 

Коррекция и 

развитие  

артикуляционной 

моторики , 

слухового и 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мелкой   моторики, 

личностных 

качеств. 

 

Составление 

предложений по 

ситуационным и 

предметным 

картинкам, их 

кодирование и  

«чтение».  

 

Практический 

контроль 

Г.Я.Снегирев «К 

морю». 

 

Коврограф "Ларчик" 

Воскобовича 
 

Презентация по теме. 

 

Условно-графическое 

изображение (схема 

предложения без 

деления на слова).  

Сюжетная картинка. 

 

 

 

20. 

21. 

18.11 

23.11 

 Деление предложения, 

состоящего из двух слов, 

на слова, его условно-

графическое 

изображение и «чтение».  

 

Сведения о предложении 

из двух слов и  его 

условно-графическое 

изображении. 

. 

Коррекция и 

развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия. 

Деление предложения, 

состоящего из двух 

слов, на слова с опорой 

на тактильно-

двигательные 

ощущения и условно-

графическое 

изображение 

Практический 

контроль 

  Г.Я.Снегирев 

«Отважный 

пингвиненок», 

 «Пингвиний пляж». 

 

 

Коврограф "Ларчик" 

Воскобовича 
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предложения.  

Знакомство с новым 

видом схемы 

предложения. «Чтение» 

предложений из двух 

слов с опорой на 

иллюстрации, вопросы 

учителя.  

Рассматривание 

картинок, 

придумывание и 

проговаривание слов, 

предложений. 

Составление 

предложений по схеме 

Кто? Что делает по 

ситуационной 

картинке, по аналогии, 

по предметной 

картинке, по условно-

графическому 

изображению.  

 

 

Презентация по теме. 

 

 

Условно-графическое 

изображение (схема 

предложения из двух 

слов).  

Сюжетная картинка. 

 

 

22. 

23. 

25.11 

30.11 

 Составление 

предложений из двух-

трёх слов, их условно-

графическое 

изображение и «чтение».  

 

Сведения о предложениях 

из двух-трех слов и его 

условно-графическое 

изображении. 

 

 Деление предложений 

на слова, их условно-

графическая запись, 

«чтение». Составление 

предложений по 

ситуационным 

картинкам с заданным 

количеством слов, их 

условнографическая 

фиксация и 

последующее «чтение». 

Практический 

контроль 

Сутеев. Сказки. 

Презентация по теме. 

 

 

Коврограф "Ларчик" 

Воскобовича 

Условно-графическое 

изображение (схема 

предложения из двух-

трех слов).  

Сюжетная картинка 

24. 

25. 

02.12 

07.12 

 Деление слова на слоги. 

«Чтение» и условно- 

графическое 

изображение слов, 

Сведения о части слова 

«слог», о делении слова на 

слоги.  Условно-

графическое изображение 

Коррекция и 

развитие  

артикуляционной 

моторики , 

Деление простых по 

слоговой структуре 

слов на слоги с 

помощью выполнения 

Практический 

контроль 

Детские народные 

песенки  «Десять 

поросят». 

Презентация по теме. 
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разделенных на слоги.  

 

слов, разделенных на 

слоги.  

 

слухового и 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мелкой моторики, 

личностных 

качеств. 

 

 

действий. 

Использование 

выражения «часть 

слова». Знакомство с 

условно-графическим 

изображением слова, 

разделенного на слоги 

(вертикальная 

полоска). Деление 

слова  на слоги,  

«письмо» и «чтение» 

слов слитно и по 

слогам. Слушание 

небольших сказок и 

рассказов. Передача 

содержания 

произведений с опорой 

на иллюстрации и 

вопросы учителя. 

Использование 

элементов 
драматизации.  
 

 

 

 

Коврограф "Ларчик" 

Воскобовича 

 

Условно-графическое 

изображение слов, 

разделенных на слоги.  

Предметные картинки. 

26. 

27. 

09.12 

14.12 

 Деление слова на части.  

Дифференциация 

сходных слогов и слов.  
 

Сведения о части слова 

«слог», о делении слова на 

слоги.  Условно-

графическое изображение 

слов, разделенных на 

слоги.  

 

 

Коррекция и 

развитие слухового, 

восприятия, памяти, 

личностных 

качеств. 

 

 

Деление слов на слоги 

и «чтение» их в 

условно-графической 

записи слитно и по 

слогам. Четкое 

произнесение каждого 

слога в словах. Слитное 

«чтение» и «чтение» по 

слогам.Дифференциаци

я сходных слогов (ма – 

мо, ту – ду). 

Дифференциация 

сходных слов  

(мак – бак, мишка – 

миска, осы – косы, рот 

Практический 

контроль 

Я.Л.Аким «Жадина». 

С.Михалков  

«Белые стихи». 

Презентация по теме. 

 

 

 

Коврограф "Ларчик" 

Воскобовича 

 

Условно-графическое 

изображение слов, 

разделенных на слоги.  

Предметные картинки. 
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– крот). Игра «Раз, два, 

три – повтори и 

покажи».  

 

Обучение грамоте (3ч).  

 28. 

 29. 

16.12 

21.12 

 Звук А в начале слова. 

Фиксация звука условно-

графическим 

изображением в схеме 

слова. Буква А. 

 

Сведения о звуке и букве 

А, фиксации звука 

условно-графическим 

изображением в схеме 

слова. 

Коррекция и 

развитие  слухового, 

восприятия, памяти, 

мелкой моторики, 

личностных 

качеств. 

 

Определение места 

звука А в словах, 

обозначающих 

предметные картинки.  

Знакомство с новым 

видом  

схемы слова, на 

которой звук показан в 

виде пустого 

квадратика. «Чтение» 

условно-графической 

записи слов и 

выделение первого 

звука на слух и в схеме.  

Подбор слов, 

начинающихся со звука 

А. Условно-

графическая запись 

слова.  

Упражнения на 

развитие умения 

слышать первый звук в 

словах. 

Практический 

контроль 

В.Степанов 

«Новогодняя зима». 

 

Пособие "Касса букв 

классная". 

 

Набор магнитных 

карточек Алфавит. 

Составление слов. 

Фонетический разбор. 

 

Книги «Карточки 

Домана на скрепке" 

- Набор обучающих 

карточек «Буквы»  

 

Условно-графическое 

изображение звука  в 

схеме слова. 

 30. 

 

 23.12  Звук У в начале слова. 

Фиксация звука условно-

графическим 

изображением в схеме 

слова. Буква У. 

 

Сведения о звуке и букве 

У, фиксации звука 

условно-графическим 

изображением в схеме 

слова. 

Коррекция и 

развитие  слухового, 

восприятия, памяти, 

мелкой моторики, 

личностных 

качеств. 

 

Определение места 

звука У в словах, 

обозначающих 

предметные картинки.  

«Чтение» условно-

графической записи 

слов и выделение 

Текущий. Е.Благинина «Зима», 

«Ветер». 

Презентация по теме. 

 

 

Пособие "Касса букв 

классная". 
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первого звука на слух и 

в схеме.  

Подбор слов, 

начинающихся со звука 

У. Условно-

графическая запись 

слова.  

Упражнения  на 

развитие  

умения слышать 

первый звук в словах. 

 

Набор магнитных 

карточек Алфавит. 

Составление слов. 

Фонетический разбор. 

 

Условно-графическое 

изображение звука  в 

схеме слова. 

III четверть (17ч) 

Обучение грамоте (17ч). 
31. 11.01  Звук У в начале слова. 

Фиксация звука условно-

графическим 

изображением в схеме 

слова. Буква У. 

 

 

Сведения о звуке и букве 

У, фиксации звука 

условно-графическим 

изображением в схеме 

слова. 

Коррекция и 

развитие  слухового, 

восприятия, памяти, 

мелкой моторики, 

личностных 

качеств. 

 

 

 

Определение места 

звука У в словах, 

обозначающих 

предметные картинки.  

«Чтение» условно-

графической записи 

слов и выделение 

первого звука на слух и 

в схеме.  

Подбор слов, 

начинающихся со звука 

У. Условно-

графическая запись 

слова.  

Упражнения  на 

развитие  

умения слышать 

первый звук в словах. 

Текущий. Е.Благинина «Зима», 

«Ветер». 

Презентация по теме. 

 

 

Пособие "Касса букв 

классная". 

 

Набор магнитных 

карточек Алфавит. 

Составление слов. 

Фонетический разбор. 

 

Условно-графическое 

изображение звука  в 

схеме слова. 

32. 

33. 

13.01 

18.01 

 Образование и чтение 

слогов с буквами А и У. 

 

Сведения о словах с  

буквами А и У. 

Коррекция и 

развитие  

артикуляционной 

моторики , 

слухового и 

зрительного  

восприятия, памяти, 

Определение места 

звука А и У в словах, 

обозначающих 

предметные картинки.  

«Чтение» условно-

графической записи 

слов и выделение 

Практический 

контроль 

Е.Благинина «Мороз» 

Е.Благинина «Огонек» 

Презентация по теме. 

 

 

Пособие "Касса букв 

классная". 
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мелкой  моторики, 

личностных 

качеств. 

 

первого звука на слух и 

в схеме. Подбор слов, 

начинающихся со звука 

А и У. Условно-

графическая запись 

слов и первого звука.  

Составление рассказа 

по сюжетной картинке. 

Выделение на слух 

слов, начинающихся со 

звука А и У. Чтение 

звукоподражательных 

слогов АУ, УА.Работа 

над восклицательной 

интонацией при 

чтении.  

. 

 

Набор магнитных 

карточек Алфавит. 

Составление слов. 

Фонетический разбор. 

 

Условно-графическое 

изображение звука  в 

схеме слова. 

34. 

35. 

 

20.01 

25.01 

 Звук М в начале слова, 

фиксация его условно-

графическим 

изображением в схеме 

слова. Буква М.  

 

Сведения о звуке и букве 

М, фиксации звука 

условно-графическим 

изображением в схеме 

слова. 

Коррекция и 

развитие  

артикуляционной 

моторики , 

слухового и 

зрительного  

восприятия, памяти, 

мелкой  моторики, 

личностных 

качеств. 

 

Определение места 

звука М в словах, 

обозначающих 

предметные картинки.  

«Чтение» условно-

графической записи 

слов и выделение 

первого звука на слух и 

в схеме.  

Подбор слов, 

начинающихся со звука 

М. Условно-

графическая запись 

слова.  

Упражнения на 

развитие умения 

слышать первый звук в 

словах.  

Практический 

контроль 

Стихи про армию и 

День защитника 

Отечества. 

день» 

Презентация по теме. 

 

 

Пособие "Касса букв 

классная". 

 

Набор магнитных 

карточек Алфавит. 

Составление слов. 

Фонетический разбор. 

 

Книги «Карточки 

Домана на скрепке" 

- Набор обучающих 

карточек «Буквы»  

Условно-графическое 

изображение звука  в 
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схеме слова. 

36. 

37. 

38. 

27.01 

01.02 

03.02 

 Составление слогов и 

слов из букв  

А, У, М. 

 

Сведения о словах с 

буквами А,У,М. 

Коррекция и 

развитие  

артикуляционной 

моторики , 

слухового и 

зрительного  

восприятия, памяти, 

мелкой  моторики, 

личностных 

качеств. 

 

Определение места 

звука А, У,  

М в словах, 

обозначающих 

предметные картинки.  

«Чтение» условно-

графической записи 

слов и выделение 

первого звука на слух и 

в схеме.  

Подбор слов, 

начинающихся со звука 

А, У, М. Условно-

графическая запись 

слов и первого звука.  

Составление рассказа 

по сюжетной картинке. 

Выделение на слух 

слов, начинающихся со 

звука А, У, М.  

Чтение 

 звукоподражат

ельных слогов АУ, УА, 

АМ, УМ, МА, МУ. 

Работа  над 

 восклицательн

ой интонацией при 

чтении.  

Составление и чтение 

слова  

МА - МА . 

 

Практический 

контроль 

.Благинина 

«Прогулка», 

«Хрустальный 

башмачок». 

Презентация по теме. 

 

Детская типография. 

Комплект (рабочая 

тетрадь + набор 

штампов). ФГОС 

 

Пособие "Касса 

слогов 

демонстрационная". 

 

Пособие "Касса букв 

классная". 

 

Наглядное пособие 

"Обучение грамоте» 

(веера). Гласные 

буквы, знаки, 

согласные буквы". 

 

Набор магнитных 

карточек Алфавит. 

Составление слов. 

Фонетический разбор. 

 

Условно-графическое 

изображение звука в 

схеме слова. 

 

39. 

40. 

08.02 

10.02 

 Звук О в начале слова, 

фиксация его условно-

графическим 

Сведения о звуке и букве 

М, о фиксации звука 

условно-графическим 

Коррекция и 

развитие  

артикуляционной 

Определение  места  

звука О в словах, 

обозначающих 

Практический 

контроль 

Е.Благинина «Посидим 

в тишине» 

Е.Благинина «Мамин 
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изображением в схеме 

слова. Буква О. 

изображением в схеме 

слова. 

моторики , 

слухового и 

зрительного  

восприятия, памяти, 

мелкой  моторики, 

личностных 

качеств. 

 

предметные картинки.  

«Чтение» условно- 

графической записи 

слов и выделение 

первого звука на слух и 

в схеме.  Подбор слов,  

начинающихся со звука 

О. Условнографическая 

запись слова.  

Упражнения на 

развитие умения 

слышать первый звук в 

словах.  

 

день» 

Презентация по теме. 

 

Пособие "Касса букв 

классная". 

 

Набор магнитных 

карточек Алфавит. 

Составление слов. 

Фонетический разбор. 

 

Книги «Карточки 

Домана на скрепке" 

- Набор обучающих 

карточек «Буквы»  

Условно-графическое 

изображение звука в 

схеме слова. 

 

 

41. 

42. 

43. 

22.02 

24.02 

01.03 

 Составление слогов и 

слов из букв  

А, У, М, О. 

 

Сведения о словах с 

буквами А,У,М,О. 

Коррекция и 

развитие  

артикуляционной 

моторики , 

слухового и 

зрительного  

восприятия, памяти, 

мелкой  моторики, 

личностных 

качеств. 

 

 

Определение места 

звука А, У, М, О в 

словах, обозначающих 

предметные картинки.  

«Чтение» условно-

графической записи 

слов и выделение 

первого звука на слух и 

в схеме.  

Подбор слов, 

начинающихся со звука 

А, У, М, О. Условно- 

графическая запись 

слов и первого звука.  

Составление рассказа 

по сюжетной картинке. 

Выделение на слух 

слов, начинающихся со 

Практический 

контроль 

Е.Благинина «С крыши 

кап…» 

Презентация по теме. 

 

Детская типография. 

Комплект (рабочая 

тетрадь + набор 

штампов). ФГОС 

 

Пособие "Касса 

слогов 

демонстрационная". 
 

Пособие "Касса букв 

классная". 

 

Наглядное пособие 

"Обучение грамоте» 
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звука А, У, М, О.  

Чтение 

звукоподражательных 

слогов АУ, УА, АМ, 

УМ, МА, МУ, ОМ,  

УМ, МО, МУ. Работа 

над восклицательной 

интонацией при 

чтении.  

Составление и чтение 

слова  

МА – МА 

(веера). Гласные 

буквы, знаки, 

согласные буквы". 

 

Набор магнитных 

карточек Алфавит. 

Составление слов. 

Фонетический разбор. 

 

Условно-графическое 

изображение звука в 

схеме слова. 

 

 

44. 

45. 

03.03 

10.03 

 Звук Х в начале слова, 

фиксация его условно-

графическим 

изображением в схеме 

слова. Буква Х. 

 

Сведения о звуке и букве 

Х, о фиксации звука 

условно-графическим 

изображением в схеме 

слова. 

Определение места 

звука Х в словах, 

обозначающих 

предметные картинки.  

«Чтение» условно-

графической записи 

слов и выделение 

первого звука на слух и 

в схеме.  

Подбор слов, 

начинающихся со звука 

Х. Условно-

графическая запись 

слова.  

Упражнения на 

развитие умения 

слышать первый звук в 

словах. 

Практический 

контроль 

Л.Н.Толстой 

«Косточка», 

«Лев и собачка». 

Презентация по теме. 

 

 

Пособие "Касса букв 

классная". 

Набор магнитных 

карточек Алфавит. 

Составление слов. 

Фонетический разбор. 

 

Книги «Карточки 

Домана на скрепке" 

- Набор обучающих 

карточек «Буквы»  

 

Условно-графическое 

изображение звука в 

схеме слова. 
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46. 

47. 

 

15.03 

17.03 

 Составление слогов и 

слов из букв  

А, У, М, О, Х . 

 

Сведения о словах с 

буквами  А, У, М, О, Х . 

 

Определение места 

звука А, У, М, О, Х в 

словах, обозначающих 

предметные картинки. 

«Чтение» условно-

графической  

записи слов и 

выделение первого 

звука на слух и в схеме.  

Подбор слов, 

начинающихся со звука 

А, У, М, О, Х. 

Условнографическая 

запись слов и первого 

звука.  

Составление рассказа 

по сюжетной картинке. 

Выделение на слух 

слов, начинающихся со 

звука А, У, М, О, Х.  

Чтение 

звукоподражательных 

слогов АУ, УА, АМ, 

УМ, МА, МУ, ОМ, 

УМ, МО, МУ, ОХ, АХ, 

УХ, ХА, ХО, ХУ,. 

Работа  над 

восклицательной 

интонацией при 

чтении.  

Составление и чтение 

слов МА – МА, У – 

ХО, У – ХА, МУ – ХА.  

Практический 

контроль 

С.Михалков «Мой 

щенок», 

«Прививка», 

«Прогулка». 

Презентация по теме. 

 

 

Детская типография. 

Комплект (рабочая 

тетрадь + набор 

штампов). ФГОС 

 

Пособие "Касса 

слогов 

демонстрационная". 

 

Пособие "Касса букв 

классная". 
 

 

Наглядное пособие 

"Обучение грамоте» 

(веера). Гласные 

буквы, знаки, 

согласные буквы". 

 

Набор магнитных 

карточек Алфавит. 

Составление слов. 

Фонетический разбор. 

 

Условно-графическое 

изображение звука в 

схеме слова. 

 

 

IV четверть (15ч) 
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Обучение грамоте (15ч). 

48. 05.04  Составление слогов и 

слов из букв  

А, У, М, О, Х . 

 

Сведения о словах с 

буквами  А, У, М, О, Х . 

 

Коррекция и 

развитие слухового, 

восприятия, памяти, 

личностных 

качеств. 

 

 

Определение места 

звука А, У, М, О, Х в 

словах, обозначающих 

предметные картинки. 

«Чтение» условно-

графической  

записи слов и 

выделение первого 

звука на слух и в схеме.  

Подбор слов, 

начинающихся со звука 

А, У, М, О, Х. 

Условнографическая 

запись слов и первого 

звука.  

Составление рассказа 

по сюжетной картинке. 

Выделение на слух 

слов, начинающихся со 

звука А, У, М, О, Х.  

Чтение 

звукоподражательных 

слогов АУ, УА, АМ, 

УМ, МА, МУ, ОМ, 

УМ, МО, МУ, ОХ, АХ, 

УХ, ХА, ХО, ХУ,. 

Работа  над 

восклицательной 

интонацией при 

чтении.  

Составление и чтение 

слов МА – МА, У – 

ХО, У – ХА, МУ – ХА.  

Практический 

контроль 

С.Михалков «Мой 

щенок», 

«Прививка», 

«Прогулка». 

Презентация по теме. 

 

 

Детская типография. 

Комплект (рабочая 

тетрадь + набор 

штампов). ФГОС 

 

Пособие "Касса 

слогов 

демонстрационная". 

 

Пособие "Касса букв 

классная". 
 

 

Наглядное пособие 

"Обучение грамоте» 

(веера). Гласные 

буквы, знаки, 

согласные буквы". 

 

Набор магнитных 

карточек Алфавит. 

Составление слов. 

Фонетический разбор. 

 

Условно-графическое 

изображение звука в 

схеме слова. 
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49. 

50. 

07.04 

12.04 

 Звук С в начале слова, 

фиксация его условно-

графическим 

изображением в схеме 

слова. Буква С.  

 

Сведения о звуке и букве 

С, о фиксации звука 

условно-графическим 

изображением в схеме 

слова. 

Определение места 

звука С в словах, 

обозначающих 

предметные картинки.  

«Чтение» условно-

графической записи 

слов и выделение 

первого звука на слух и 

в схеме.  

Подбор слов, 

начинающихся со звука 

С. Условно-

графическая запись 

слова.  

Упражнения на 

развитие умения 

слышать первый звук в 

словах 

Практический 

контроль 

С.Михалков  

«Про Мимозу», 

«Котята». 

Презентация по теме. 

 

Пособие "Касса букв 

классная". 

 

Набор магнитных 

карточек Алфавит. 

Составление слов. 

Фонетический разбор. 

 

 

Книги «Карточки 

Домана на скрепке" 

- Набор обучающих 

карточек «Буквы»  

Условно-графическое 

изображение звука в 

схеме слова. 

 

 

51. 

52. 

53. 

 

14.04 

19.04 

21.04 

 Составление слогов и 

слов из букв  

А, У, М, О, Х, С  

 

Сведения о словах с 

буквами  А, У, М, О, Х ,С. 

 

Коррекция и 

развитие слухового, 

восприятия, памяти, 

личностных 

качеств. 

 

 

Определение места 

звука А, У, М, О, Х, С в 

словах, обозначающих 

предметные картинки.  

«Чтение» условно-

графической записи 

слов и выделение 

первого звука на слух и 

в схеме.  

Подбор слов, 

начинающихся со звука 

А, У, М, О, Х, С. 

Условнографическая 

запись слов и первого 

звука.  

Практический 

контроль 

К.Чуковский 

«Мойдодыр», 

«Муха-Цокотуха», 

«Федорино горе». 

Презентация по теме. 

 

Детская типография. 

Комплект (рабочая 

тетрадь + набор 

штампов). ФГОС 

Пособие "Касса 

слогов 

демонстрационная". 

 

Пособие "Касса букв 
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Составление рассказа 

по сюжетной картинке. 

Выделение на слух 

слов, начинающихся со 

звука А, У, М, О, Х, С.  

Чтение 

звукоподражательных  

слогов АУ, УА, АМ, 

УМ, МА, МУ, ОМ, 

УМ, МО, МУ, ОХ, АХ, 

УХ, ХА, ХО, ХУ, АС, 

ОС, УС, СА, СО, СУ. 

Работа над 

восклицательной 

интонацией при 

чтении.  Составление и 

чтение слов МА  

– МА, У – ХО, У – ХА, 

МУ – ХА, СОМ.  

. 

классная". 

 

 

Наглядное пособие 

"Обучение грамоте» 

(веера). Гласные 

буквы, знаки, 

согласные буквы". 

 

Набор магнитных 

карточек Алфавит. 

Составление слов. 

Фонетический разбор. 

Условно-графическое 

изображение звука в 

схеме слова. 

 

54. 

55. 

26.04 

28.04 

 Звук Н в начале слова, 

фиксация его условно-

графическим 

изображением в схеме 

слова. Буква Н. 

Сведения о звуке и букве 

Н, о фиксации звука 

условно-графическим 

изображением в схеме 

слова. 

Коррекция и 

развитие слухового 

восприятия, 

коммуникативных 

навыков, речевого 

аппарата. 

 

 

 

Определение места 

звука Н в словах, 

обозначающих 

предметные картинки.  

«Чтение» условно-

графической записи 

слов и выделение 

первого звука на слух и 

в схеме.  

Подбор слов, 

начинающихся со звука 

Н. Условно-

графическая запись 

слова.  

Упражнения на 

развитие умения 

слышать первый звук в 

словах. 

Практический 

контроль 

С.Михалков  

«Трезор», 

«Песенка друзей». 

Презентация по теме. 

 

 

Пособие "Касса букв 

классная". 

 

Набор магнитных 

карточек Алфавит. 

Составление слов. 

Фонетический разбор. 

 

Книги «Карточки 

Домана на скрепке" 

- Набор обучающих 

карточек «Буквы»  
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Условно-графическое 

изображение звука в 

схеме слова. 

 

 

56. 

57. 

58. 

59. 

05.05 

12.05 

17.05 

19.05 

 Составление слогов и 

слов из букв  

А, У, М, О, Х, С, Н. 

 

Сведения о словах с 

буквами  А, У, М, О, Х 

,С,Н. 

 

Коррекция и 

развитие  

артикуляционной 

моторики , 

слухового и 

зрительного 

восприятия, памяти. 

 

 

Определение места 

звука А, У,  

М, О, Х, С, Н в словах, 

обозначающих 

предметные картинки.  

«Чтение» условно-

графической записи 

слов и выделение 

первого звука на слух и 

в схеме.  

Подбор слов, 

начинающихся со звука 

А, У, М, О, Х, С, Н. 

Условнографическая 

запись слов и первого 

звука.  

Составление рассказа 

по сюжетной картинке. 

Выделение на слух 

слов, начинающихся со 

звука А, У, М, О, Х, С, 

Н.  

Чтение 

звукоподражательных  

слогов АУ, УА, АМ, 

УМ, МА, МУ, ОМ, 

УМ, МО, МУ, ОХ, АХ, 

УХ, ХА, ХО,  

ХУ, АС, ОС, УС, СА, 

СО, СУ, АН, ОН,  

УН, НА, НО, НУ. 

Работа над 

восклицательной 

Практический 

контроль 

А.Волков «Волшебник 

изумрудного города» 

(отрывки) 

Презентация по теме. 

 

Детская типография. 

Комплект (рабочая 

тетрадь + набор 

штампов). ФГОС 

Пособие "Касса 

слогов 

демонстрационная". 

 

Пособие "Касса букв 

классная". 

 

Наглядное пособие 

"Обучение грамоте» 

(веера). Гласные 

буквы, знаки, 

согласные буквы". 

 

Набор магнитных 

карточек Алфавит. 

Составление слов. 

Фонетический разбор. 

 

Условно-графическое 

изображение звука в 

схеме слова. 
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интонацией при 

чтении.  

Составление и чтение 

слов МА  

– МА, У – ХО, У – ХА 

60. 

61. 

62. 

 

24.05 

26.05 

31.05 

 Повторение пройденного 

материала. 

Сведения о слове и слоге, 

о предложении об 

изученных звуках. 

Коррекция и 

развитие  

артикуляционной 

моторики , 

слухового и 

зрительного 

восприятия, памяти. 

 

 

Определение места 

звука. Деление слова на 

слоги. Составление 

слов и предложений. 

Практический 

контроль 

А.Л.Барто 

«Веревочка», 

«Гуси-лебеди», 

«Есть такие мальчики», 

«Мы не заметили 

жука». 

Презентация по теме. 

 

- Детская типография. 

Комплект (рабочая 

тетрадь + набор 

штампов). ФГОС 

- Пособие "Касса 

слогов 

демонстрационная". 

- Наглядное пособие 

"Обучение грамоте» 

(веера). Гласные 

буквы, знаки, 

согласные буквы". 

- Набор магнитных 

карточек Алфавит. 

Составление слов. 

Фонетический разбор. 

Условно-графическое 

изображение звука в 

схеме слова. 
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Контрольно-измерительные материалы 

 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении чтению используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

При оценке итоговых результатов освоения программы по устной речи должны 

учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические 

проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций 

ребенка. 

 

Критерии оценок по учебному предмету «Чтение» 

 
Во время обучения в 1I классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать 

работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или 

иного учебного предмета. 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 с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками.   

 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) предметных результатов должна базироваться на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

Методические пособия для учителя 

    Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),-М. 

«Просвещение»,2017г. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  
   1.Е.В.Колесникова. «Прописи для дошкольников 5-6 лет»,-М. «Бином». Лаборатория 

знаний.2018г. 

  2.Е.В.Колесникова. «От А до Я», рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. - М. «Бином». 

Лаборатория знаний.2018г. 

 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3.Интерактивная сенсорная панель «Солнышко». 

4. Интерактивная доска, проектор, ноутбук. 

 

Оборудование класса  

1.Ученические столы с комплектом стульев  

2.Стол учительский с тумбой  

 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1.Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

3. http://rus. 1september.ru - Сайт газеты «Первое сентября». 

4. https://nsportal.ru - Социальная сеть работников образования. 

 

Дидактический материал   

1.Таблицы по лексическим темам. 

2.Магнитная касса букв. 

3.Индивидуальные наборы кассы букв. 

 

«Оборудование, технические средства обучения и дидактические материалы, 

приобретённые школой в контексте реализации проекта «Современная школа» 

федерального проекта «Образование».  

1. Азбука подвижная, ламинированная (с магнитами) 

2. Набор магнитных карточек Алфавит. Составление слов. Фонетический разбор 

3. Коврограф "Ларчик" Воскобовича 

4. Книги «Карточки Домана на скрепке" 

- Набор обучающих карточек «Буквы»  

5. Комплект динамических раздаточных пособий. Русский язык (шнуровка). Азбука, 

учимся читать 

6. Наглядное пособие "Обучение грамоте (веера)». Гласные буквы, знаки, согласные 

буквы". 

https://nsportal.ru/
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7. Пособие "Касса букв классная". 

8. Пособие "Касса слогов демонстрационная". 

9. Детская типография. Комплект (рабочая тетрадь + набор штампов). ФГОС 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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Дата Внесенные изменения Роспись 
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