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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе следующих  документов:  

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

4. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17» 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 6.3). 

 

Цель: создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Задачи: 

- формировать доступные обучающимся языковые знания и умения, необходимые для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских задач и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

-  корригировать и развивать познавательную деятельность и личностные качества 

обучающихся средствами языка с учетом их индивидуальных возможностей; 

-  формировать положительные качества личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

 

Особенности преподавания в данном классе 

         В классе обучаются 3 ученика по данной программе. У них наблюдается системное 

недоразвитие речи:  дезартрия, тотальное недоразвитие психических функций. Нарушение 

сенсорных функций (зрение)-1 человек. Обращенную речь понимают частично. Речь 

ограничивается звукокомплексами, несколькими лепетными словами. У обучающихся низкий 

уровень произвольной регуляции поведения,  повышенная утомляемость, бедность 

психических процессов, неспособность сосредоточенно слушать или работать более 10 минут. 

Испытывают трудности при переключении с одного вида деятельности на другой. 

Графомоторные навыки не сформированы. Пространственная ориентация, временные 

представления отсутствуют. Понятие о цвете, форме не сформировано. Операциями 

сравнения, обобщения, классификации и исключения не владеют. Темп ощущений, 

восприятий замедлен. Внимание рассеянное, недостаточность концентрации,  переключения, 

истощаемость, объем сужен. Объем памяти низкий. Нуждаются в систематической психолого- 

педагогической  помощи для развития моторной сферы; предметно- практической, 

продуктивной деятельности, с ориентированием на мотивационные, регуляторные, 

операционные компоненты.  

 

 

          

Общая характеристика предмета 

 

Чтение является ведущим учебным предметом, так как в младших классах выступает в 

качестве органического звена единой и непрерывной системы литературного образования. 



Осознанное, правильное чтение целыми словами позволит детям усваивать учебные 

программы по другим учебным дисциплинам, успешно социализироваться. 

Обучение чтению осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение ведется 

звуковым аналитико-синтетическим методом. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному 

периодам. 

Обучение чтению в букварный период условно делится на три этапа. Такое деление 

обусловлено тем, что учитель всю первую четверть готовит детей к обучению грамоте 

(добукварный период). Последующие три четверти отводятся на изучение «Букваря». Вместе 

с тем в программе оговаривается право учителя продлевать букварный период на всю первую 

четверть второго класса при сложном контингенте обучающихся. Определенная свобода в 

распределении материала по четвертям и годам обучения дает возможность педагогу 

принимать во внимание особенности каждого ребенка с интеллектуальными нарушениями и 

двигаться в том темпе изучения звуков и букв, в чтении слоговых структур и слов, который 

доступен всему классу в целом. В связи с этим при составлении тематического планирования 

учитель может включать весь речевой материал каждой страницы «Букваря», либо разбить 

страницу на два или три урока. 

Основные задачи добукварного периода: подготовить детей к овладению 

первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес к обучению; выявить 

особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

На уроках чтения значительное место отводится развитию речи. Первоклассники учатся 

слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к 

доске и др.), отвечать на вопросы. 

Развитие речи на уроках чтения предусматривает также формирование правильной 

артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами работы в 

этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, 

загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. 

Букварный период. В этот период у обучающихся  формируется звукобуквенный анализ 

и синтез как основа овладения чтением и письмом.  

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию смешиваемых 

звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, 

изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее 

изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые 

слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них 

слоги со стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, 

составлению слогов и слов поможет использование методики коррекционно-оздоровительных 

двигательных действий (КОДД), разработанной А.А.Дмитриевым. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание 

уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения 

понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам 

анализа.  

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

В учебном плане на изучение предмета отведено  97 часов в год, 10% тем остается в 

резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные базовые учебные действия: 



Минимальный уровень:  

У обучающихся будут сформированы: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения чтению; 

 начальные представления о целостности окружающего мира. 

Достаточный  уровень: 

У обучающихся будут сформированы: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 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; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будут сформированы умения: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;  

 слушать и понимать речь других; 

 участвовать  в групповой и парной работе. 

Достаточный уровень: 

У обучающихся будут сформированы 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; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 организовывать свое рабочее место; 

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т. д.); 

 включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 адекватно использовать 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; 

 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. 

Предметные  базовые учебные действия: 



Минимальный уровень: 

Обучающиеся будут уметь:  

 называть предметы, узнавать их среди других предметов на картинках; 

 называть основные цвета; 

 отвечать на вопрос простой фразой; 

 правильно произносить поставленные звуки; 

 слышать нужный звук. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся будут уметь:  

 называть предметы их ближайшего окружения и узнавать их среди других предметов и 

на картинках; 

 называть названия основных цветов, форму и размер предметов (большой, маленький);          

 дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 выделять и устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 узнавать печатные буквы русского алфавита; 

 читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

 отвечать на вопрос простой фразой; 

 составлять предложение по несложной ситуативной картинке; 

 связно высказываться по несложной сюжетной картинке; 

 читать  наизусть 2—3 коротких стихотворения или четверостишия. 

 

                                             Содержание тем учебного предмета 

 

№ Название   темы Кол-во 

часов 

Содержание темы 

Добукварный период (22 ч) 

1 Развитие 

слухового 

внимания, 

фонематическог

о слуха, 

звукового 

анализа. 

 

2 Различение звуков окружающей действительности, 

узнавание их: определение источника звука («Кто 

позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления 

звука («Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди 

спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и 

т.д. 

Имитация голосов животных (кто как голос подает), 

узнавание животного по его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки 

игрушек, сходные звуки музыкальных детских 

инструментов и др. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми 

звуками: у-у-у — воет волк, ш-ш-ш — шипит гусь, р-р-р 

— рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др. 

2 Слово. 4 Практическое знакомство со словом («Назови предметы», 

«Повтори все слова, которые сказали»). Фиксация слова 

условно-графическим изображением. «Чтение» 

зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными 

предметами («Покажи, где слово и где предмет»). 

Называние окружающих предметов, предметов, 

изображенных на картинке, «запись» слов условно-

графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три 



— без ошибок повтори: дом — дым, удочка — уточка, 

бабушка — бабочка и др. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), 

фиксация каждого слова картинкой и схемой. «Чтение» 

слов. 

3 Предложение. 6 Практическое знакомство с предложением на основе 

демонстрации действия: Варя рисует. Юра прыгает. 

Фиксация предложения условно-графическим 

изображением. «Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по 

картинке, запись их условно-графической схемой. 

«Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-

графической схеме с последующим выделением каждого 

слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На 

полке мишка. На полу мышка; У Веры шары. У Иры шар; 

Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором 

соответствующей картинки. 

4 Слог (часть 

слова). 

3 Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, 

Ва-ся). Фиксация части слова условно-графическим 

изображением. «Чтение» слов по слогам, соотнесение 

каждого прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, 

са — за, да — та и т.д. 

5 Звук. 7 Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. 

Дыхательные упражнения в игре. Отработка четкого 

звукопроизношения на материале коротких 

стихотворений, чистоговорок и т.д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — 

[п], [д] — [т], [с] — [з], [с] — [ш] и т.д. (с учетом 

произносительных навыков учащихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в 

двустишиях, чистоговорках. Выделение звуков [а], [у], 

[м], [о], [с] в начале слова при акцентированном 

произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука 

условным значком. Подбор слов, начинающихся с 

заданного звука, с опорой на натуральные предметы или 

картинки. 

Букварный период (75ч) 

1 Изучение звуков 

и букв: Аа, Уу, 

Мм, Оо, Хх, Сс, 

Нн, ы, Лл, Вв, 

Ии. 

24 Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые 

звуки, слышать их в словах, выделять первый звук в 

начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки 

или задание учителя. Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по 

мере изучения звуков и букв. Обозначение гласных и 

согласных букв соответствующим цветом. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной 

гласной, в словах (а-у, у-а), закрытых (ам, ум, ах, ох) и 

открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. 

Сравнение закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых 

таблиц. Запоминание слогов. 



Дифференциация сходных звуков изолированно и в 

слогах: [м] — [н], ма — на. 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, 

му-ха, у-ха и др.) с последующим их повторением целым 

словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом 

или с картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного 

закрытого слога: мох, сом, сын и т.д. 

Чтение предложений из 1—2 слов и предметной 

картинки. Чтение предложений из 3 слов, с последующим 

их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких 

стихотворений с голоса учителя. 

2 Повторение 

пройденных 

звуков и букв. 

Изучение новых 

звуков и букв: 

Шш, Пп, Тт, Кк, 

Зз, Рр, й, Жж, 

Бб, Дд, Гг, ь. 

30 Умение слышать изучаемый звук в слове, 

характеризовать его: гласный или согласный (с опорой на 

зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание 

гортани). Выделение начального звука в слове. 

Соотнесение звука с буквой. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, 

словах; слогов с мягкими и твердыми согласными; а 

также с и — й. Образование и чтение открытых и 

закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, 

кит, соль и т.д. Чтение слоговых структур по подобию, 

целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых 

структур. Четкое проговаривание каждого слога в слове. 

Чтение слов, обозначающих один и много предметов, 

большой и маленький предмет. Соотнесение слова с 

иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной 

схемой. Обозначение букв красными и синими кружками 

(квадратиками). 

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим 

воспроизведением прочитанного. Имитация интонации 

учителя при устном повторении предложения учеником. 

Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы 

на вопросы. Выборочное чтение по заданию учителя 

Соотнесение содержания текста с содержанием сюжетной 

картинки. 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). 

Разучивание их с голоса учителя. 

3 Повторение 

пройденных 

звуков и букв, 

изучение новых: 

Ее, Яя, Юю, Ёё, 

Чч, Фф, Цц, Ээ, 

Щщ, ъ. 

21 

 

 

Четкое и правильное артикулирование звуков. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, 

правильное обозначение их в схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и 

глухих, твердых и мягких согласных, свистящих и 

шипящих в слогах и словах. 

Образование и чтение без искажения звукового состава 

усвоенных ранее слоговых структур. Образование и 

чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в 

конце слова. Образование и чтение по слогам слов, 

состоящих из 1—3 слогов. 

Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее 



воспроизведение с имитацией интонации учителя или 

самостоятельно при выполнении задания: «Как сердятся 

гуси?» и т.д. 

Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. 

Соотнесение слов, предложений, текста с 

иллюстративным материалом; выбор нужной 

иллюстрации к тексту из ряда похожих по ситуации. 

Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, 

картинке, заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание 

их с голоса учителя. 

 Всего 97  

 

Календарно -  тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата Коррек

тировк

а даты 

Виды деятельности Коррекционна

я работа 

Добукварный период 

1 Школа. Звуки 

вокруг нас. 

Различение 

неречевых 

звуков 

окружающей 

действительнос

ти. 

1 02.09  Выявление 

представлений детей о 

празднике школы 1 

сентября. Составление 

рассказа по вопросам 

учителя с опорой на 

иллюстрацию и 

жизненный опыт. 

Имитация звуков 

животного мира 

(чириканье воробья, 

писк комара, жужжание 

шмеля, лай собаки, 

мяуканье кошки и т.п.). 

Формирование 

представлений 

о школе, 

классе. 

Коррекция 

слухового 

восприятия. 

2 Сказка 

«Колобок». 

Звуки вокруг 

нас.  

1 03.09  Воспроизведение 

сказки с 

использованием 

элементов 

драматизации. 

Узнавание и имитация 

звуков окружающей 

действительности с 

опорой на картинки и 

собственные 

представления (тиканье 

и бой часов, звук 

мотора автомобиля, 

шуршание листьев под 

ногами, журчание воды, 

стук молотка и т.п.). 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи 

посредством 

работы по 

картине. 

3 Знакомство с 

понятием 

«слово» и его 

условно-

1 04.09  Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. Знакомство 

Коррекция 

мышления в 

процессе 

определения 



графическим 

изображением. 

с понятием «слово». 

Условно-графическое 

изображение слов 

полоской бумаги, 

«чтение» условно-

графической схемы 

слов. 

соответствия 

схемы со 

словом. 

4 Сказка 

«Репка». 

Условно-

графическое 

изображение 

слов. 

1 09.09  Условно-графическая 

запись слов, 

обозначающих героев 

сказки, последующее 

«чтение» записи. 

Рассказывание сказки с 

опорой на иллюстрации 

и вопросы учителя. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

мыслительных 

операций. 

5 Дифференциац

ия сходных по 

звучанию слов 

1 10.09  «Чтение» условно-

графической записи 

слов парами с опорой 

на картинки (игра «Раз, 

два, три – повтори и 

покажи»). 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

мыслительных 

операций, 

речи. 

6 . Знакомство с 

понятием 

«предложение» 

и его условно-

графическим 

изображением 

1 11.09  Составление 

предложений по 

картинкам в 

соответствии с 

количеством условно-

графических схем и их 

последующее «чтение» 

(схема предложения без 

деления на слова). 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

7 . Составление 

предложений 

из двух слов 

1 16.09  Знакомство с делением 

предложения, 

состоящего из двух 

слов на слова, его 

условно-графическое 

изображение и 

«чтение». 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов, 

речи. 

8 Составление 

предложений 

из трёх слов. 

1 17.09  Беседа на тему «Кто что 

любит?» с опорой на 

картинки. Составление 

по картинкам 

предложений из трёх 

слов, их «чтение» и 

последующее 

выделение каждого 

слова на слух и в 

условно-графической 

схеме. 

Коррекция 

внимания, 

мышления, 

речи на основе 

работы со 

схемами. 



9 .Деление на 

слоги. 

1 18.09  Составление слов и 

предложений по 

предметной картинке. 

Деление на слоги по 

картинкам. 

Коррекция 

речи, 

мышления на 

основе работы 

по  картине в 

точном 

соответствии с 

количеством 

условно-

графических 

изображений. 

10 Деление слова 

на  слоги. 

Беседа на тему 

«В магазине 

«Овощи –

фрукты» 

1 23.09  Деление слов, 

обозначающих овощи и 

фрукты, на слоги, 

условно-графическая 

запись слов с 

последующим их 

«чтением» слитно и по 

слогам. 

Коррекция 

мышления, 

речи 

посредством 

работы со 

схемами 

предложений. 

11 

12 

Сказка 

«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко». 

2 24.09 

25.09 

 Составление 

предложений по 

сюжету сказки с 

использованием 

условно-графической 

записи (каждое слово в 

предложении 

представлено 

отдельной полоской). 

Просмотр м\ф 

Коррекция 

слухового 

восприятия на 

основе 

определения 

количества 

слогов в слове. 

13 

14 

Выделение 

звука А в 

начале слова. 

2 30.09 

01.10 

 Определение места 

звука А в словах, 

«чтение» условно-

графической записи 

слов и выделение 

первого звука на слух и 

в схеме. Подбор имён 

детей, начинающихся 

со звука А. 

Коррекция 

мышления на 

основе деления 

слов на слоги, 

записи и 

«чтения» 

условно-

графических 

схем слов. 

15 

 

Выделение 

звука У в 

начале слова. 

1 02.10 

 

 Определение места 

звука У в словах, 

«чтение» условно-

графической записи 

слов. Составление 

рассказа по сюжетной 

картинке. Выделение на 

слух слов, 

начинающихся со звука 

У. 

Развитие 

фонематическо

го слуха на 

основе 

выделения 

первого звука 

в слове. 

16 Определение 

первого звука в 

словах, 

обозначающих 

предметные 

1 07.10  Соотнесение 

изображений на 

рисунках с условно-

графической схемой 

слова, начинающегося 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

коррекция, 

зрительно-



картинки. со звука А, У. 

Конструирование из 

цветных полосок букв 

А и У, фигур, по форме 

напоминающих буквы 

А и У. 

двигательной 

координации. 

17 Выделение 

звука О в 

начале слова. 

1 08.10  Определение места 

звука О в словах, 

обозначающих 

предметные картинки, 

«чтение» условно-

графической записи 

слов и выделение 

первого звука на слух и 

в схеме. 

Развитие 

фонематическо

го слуха на 

основе 

выделения 

первого звука 

в слове. 

18 Выделение 

звука М в 

начале слова. 

1 09.10  Определение места 

звука М в словах, 

обозначающих 

предметные картинки, 

«чтение» условно-

графической записи 

слов и выделение 

первого звука на слух и 

в схеме. Выделение на 

слух слов, 

начинающихся со звука 

М. 

Развитие 

фонематическо

го слуха на 

основе 

выделения 

первого звука 

в слове. 

19 Определение 

первого звука в 

словах. 

1 14.10  Определение первого 

звука в словах, 

обозначающих 

предметные картинки. 

Составление 

предложений со словом 

«медведь» с опорой на 

условно-графическую 

запись. «Чтение» 

предложений по 

условно-графической 

записи. 

Развитие 

фонематическо

го слуха на 

основе 

выделения 

первого звука 

в слове. 

20 Выделение 

звука С в 

начале слова. 

1 15.10  Определение места 

звука С в словах, 

обозначающих 

предметные картинки, 

«чтение» условно-

графической записи 

слов и выделение 

первого звука на слух и 

в схеме. 

Развитие 

фонематическо

го слуха на 

основе 

выделения 

первого звука 

в слове. 

21 Дифференциац

ия и условно-

графическая 

запись слов 

сходных по 

1 16.10  Дифференциация 

сходных по звучанию 

слов (игра «Раз, два, 

три – повтори и 

покажи»). Условно-

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 



звучанию. графическая запись 

слов, устное деление 

слов на слоги, «чтение» 

схемы слов слитно и по 

слогам. 

22 Составление 

предложений 

из двух-трёх 

слов по сказке 

«Заячья 

избушка». 

1 21.10  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). 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов, 

развитие речи. 

23 Звук и буква 

Аа. 

 

1 22.10  Выделение звука из 

слова. Характеристика 

звука. Соотнесение 

звука и буквы. Работа 

со схемой слова. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

24 Звук и буква 

Уу. 

 

1 23.10  Выделение звука из 

слова. Характеристика 

звука. Соотнесение 

звука и буквы. 

Нахождение заданной 

буквы. Работа со 

схемой слова и схемой 

предложения. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

25 Чтение слогов 

ау, уа. 

 

1 05.11  Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. Звуко-

буквенный анализ слов. 

Работа над 

восклицательной 

интонацией при чтении. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

26 Звук и буква 

Мм. 

 

1 06.11  Выделение звука из 

слова. Характеристика 

звука. Соотнесение 

звука и буквы. Работа 

со схемой слова, 

схемой предложения и 

схемой слога, 

состоящего из двух 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 



гласных (ГГ). координации. 

27 Чтение слогов 

ам, ум. 

 

1 11.11  Работа со схемой 

закрытого слога и 

слогов, состоящих из 

двух гласных (ГГ, ГС). 

Чтение слоговых 

таблиц с пройденными 

слогами. Составление 

предложения по данной 

схеме и иллюстрации. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

28 Чтение прямых 

и обратных 

слогов. 

1 12.11  Звуко-буквенный 

анализ. 

Дифференциация 

гласных и согласных 

звуков и букв.  Чтение 

слогов по таблице и 

букварю. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

29 Чтение слогов 

и слов с 

изученными 

буквами. 

1 13.11  Чтение слоговых 

таблиц, 

звукоподражательных 

слов, работа над 

восклицательной 

интонацией при чтении 

слов и предложений. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

30 Звук и буква 

Оо. 

 

1 18.11  Выделение звука из 

слова. Характеристика 

звука. Соотнесение 

звука и буквы. 

Написание букв в 

воздухе. Работа со 

схемой слов и 

предложений. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

31 Составление и 

чтение слогов с 

изученными 

буквами. 

1 

 

19.11  Сравнительный звуко-

буквенный анализ 

слогов. Составление 

предложений с опорой 

на схему и 

иллюстрацию. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

32 Звук и буква 

Хх. 

 

1 20.11  Выделение звука Х из 

слов. Характеристика 

звука. Чтение слоговых 

таблиц. 

Звукобуквенный анализ 

слов ухо, уха с опорой 

на схему (Г-СГ). Чтение 

звукоподражательных 

слов, работа над 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 



интонацией. 

33 Чтение слогов, 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

1 25.11  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. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

34 Звук и букваСс. 

 

1 26.11  Выделение звука С из 

слов. Чтение слова сом 

(СГС). 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. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

35 Чтение слов, 

предложений с 

изученными 

буквами. 

1 27.11  Дифференциация 

гласных и согласных 

звуков и букв. Чтение 

слоговых таблиц. 

Работа со схемой слов и 

предложений. 

Составление рассказа с 

опорой на серию 

сюжетных картинок. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

36 Звук и буква 

Нн. 

1 02.12  Выделение звука Н из 

слов. Чтение слоговых 

таблиц. 

Звукобуквенный анализ 

слова с опорой на 

схему. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 



координации. 

37 Дифференциац

ия звуков М и 

Н. Чтение 

слогов, слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

1 03.12  Чтение слоговых 

таблиц. 

Дифференциация 

гласных и согласных 

звуков и букв. Чтение 

слов (ГС, Г-СГ, СГ-С, 

СГ-СГ, ГС-СГ). 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. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

38 Звук и буква ы. 

 

1 04.12  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). 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

39 Чтение слогов, 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

1 09.12  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. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

40 Звук и буква 

Лл. 

1 10.12  Выделение звука Л из 

слов. Чтение слоговых 

Развитие 

фонематическо



таблиц. 

Звукобуквенный анализ 

слогов и слов с опорой 

на схему. 

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

41 Чтение слогов, 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

1 11.12  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. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

42 Чтение текста 

«Муха». 

1 16.12  Сравнительный звуко-

буквенный анализ 

слогов и слов. 

Упражнение в 

составлении и чтении 

слогов, слов, 

предложений. 

Коррекция 

зрительной и 

слуховой 

памяти на 

основе чтения 

слоговых 

структур. 

43 Звук и буква 

Вв. 

 

1 17.12  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. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

44 Чтение слогов 

и слов с 

изученными 

буквами. 

1 18.12  Чтение слоговых 

таблиц и слов. 

Дифференциация 

гласных и согласных 

звуков и букв. 

Повторение 

пройденных слоговых 

структур и чтение 

новых слоговых 

структур (СГС-СГ). 

Работа со 

звукобуквенными 

схемами слов. 

Составление 

предложений с опорой 

на схему и 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 



иллюстрацию. 

Составление рассказа с 

опорой на серию 

сюжетных картинок. 

45 Звук и буква 

Ии. 

1 23.12  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. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

46 Дифференциац

ия звуков Ы и 

И. Чтение 

слогов, слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

 

1 24.12  Чтение слоговых 

таблиц. Чтение слов со 

слоговой структурой 

(Г-СГС, Г-СГ-СГ). 

Чтение предложений со 

звукоподражательными 

словами и 

восклицательной 

интонацией с опорой на 

иллюстрации. 

Составление рассказа с 

опорой на серию 

сюжетных картинок. 

Чтение предложений, 

текстов. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

47 Звук и буква 

Шш. 

 

1 25.12  Выделение звука Ш из 

слов. Чтение слоговых 

таблиц. 

Звукобуквенный анализ 

слогов и слов с опорой 

на схему. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

48 Составление, 

чтение слогов, 

слов, 

предложений с 

буквой Шш 

1 13.01  Звукобуквенный анализ 

слогов и слов с опорой 

на схему. Чтение 

слоговых таблиц, слов. 

Дифференциация 

гласных и согласных 

звуков и букв. Чтение 

предложений со 

звукоподражательными 

словами и 

восклицательной 

интонацией с опорой на 

иллюстрации. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 



Составление рассказа с 

опорой на серию 

сюжетных картинок. 

49 Дифференциац

ия звуков С и 

Ш. 

 

1 14.01  Чтение слоговых 

таблиц. Чтение слов и 

предложений с опорой 

на схемы и 

иллюстрации. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

50 Практические 

упражнения в 

чтении слов со 

слогом ШИ. 

 

1 15.01  Чтение предложений и 

текстов с опорой на 

схемы и иллюстрации. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

51 Чтение слогов, 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами.  

 

1 20.01  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). 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

52 Звук и буква 

Пп.  

 

1 21.01  Выделение звука П из 

слов. Чтение слоговых 

таблиц. 

Звукобуквенный анализ 

слогов и слов с опорой 

на схему. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

53 Чтение слогов, 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами.  

 

1 22.01  Чтение слоговых 

таблиц, слов, 

предложений, текста с 

опорой на 

иллюстрацию. 

Практические 

упражнения в чтении 

имён собственных. 

Практические 

упражнения в 

правильном 

произнесении и чтении 

глаголов (пас, пасла, 

пилил, пилила). 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 



54 Звук и буква 

Тт. 

 

1 27.01  Выделение звука Т из 

слов. Чтение слоговых 

таблиц. 

Звукобуквенный анализ 

слогов и слов с опорой 

на схему. Чтение 

предложений с опорой 

на иллюстрации. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

55 Чтение слогов, 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами.  

 

1 28.01  Практические 

упражнения в чтении 

имён собственных. 

Практические 

упражнения в 

правильном 

произнесении и чтении 

местоимений (ты, мы, 

вы), глаголов (мыли, 

вымыли, пасла, пасут). 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

56 Чтение 

рассказа 

«Пастух». 

1 29.01  Чтение слоговых 

таблиц. Чтение 

предложений с опорой 

на иллюстрации. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

57 Звук и буква 

Кк. 

 

1 03.02  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. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

58 Чтение слогов, 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами.  

 

1 04.02  Практические 

упражнения в 

правильном 

произнесении и чтении 

существительных в ед. 

и мн. числе (утка – 

утки), слов с 

уменьшительно 

ласкательным 

значением. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

59 Звук и буква 

Зз. 

 

1 05.02  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. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 



60 Дифференциац

ия звуков З и С. 

1 10.02  Дифференциация 

звуков З и С, 

дифференциация и 

чтение слогов. 

Практические 

упражнения в чтении 

слов (коза – коса, Лиза 

– лиса, зима – Сима). 

Коррекция 

слухового 

восприятия и 

фонематическо

го слуха на 

основе работы 

со сходными 

по звучанию 

звуками. 

61 Чтение слогов, 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

1 11.02  Практические 

упражнения в 

правильном 

произнесении и чтении 

глаголов (лил, залил, 

копал, закопал), 

существительных с 

уменьшительно 

ласкательным 

значением. Чтение 

рассказа с опорой на 

серию сюжетных 

картинок. 

Коррекция 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

62 Звук и буква 

Рр. 

 

1 12.02  Выделение звука Р из 

слов. Чтение слоговых 

таблиц. 

Звукобуквенный анализ 

слогов и слов с опорой 

на схему. Чтение 

предложений с опорой 

на схемы и 

иллюстрации. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

63 Дифференциац

ия звуков Р и 

Л. Чтение 

слогов, слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

 

1 25.02  Дифференциация 

звуков, слогов. 

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. 

Коррекция 

слухового 

восприятия и 

фонематическо

го слуха на 

основе работы 

со сходными 

по звучанию 

звуками. 

64 Звук и буква й. 

 

1 26.02  Выделение звука й из 

слов. Чтение слоговых 

таблиц. 

Звукобуквенный анализ 

слогов и слов с опорой 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 



на схему. Чтение 

предложений с опорой 

на схему и 

иллюстрацию. 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

65 Дифференциац

ия звуков и и й. 

Чтение слогов, 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

 

1 02.03  Чтение слоговых 

таблиц. 

Звукобуквенный анализ 

слов. 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. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

66 Звук и буква 

Жж. 

 

1 03.03  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. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

67 Дифференциац

ия звуков Ж и 

Ш. Чтение 

слогов, слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

 

1 04.03  Чтение слоговых 

таблиц, слов. 

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. 

Коррекция 

слухового 

восприятия и 

фонематическо

го слуха на 

основе работы 

со сходными 

по звучанию 

звуками. 

68 Звук и буква 

Бб. 

 

1 10.03  Выделение звука Б из 

слов. Чтение слоговых 

таблиц. 

Звукобуквенный анализ 

слогов и слов с опорой 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 



на схему. Чтение 

предложений с опорой 

на схему иллюстрацию. 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

69 Дифференциац

ия звуков Б и 

П. Чтение 

слогов, слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

 

1 11.03  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. 

Коррекция 

слухового 

восприятия и 

фонематическо

го слуха на 

основе работы 

со сходными 

по звучанию 

звуками. 

70 Звук и буква 

Дд. 

 

1 17.03  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. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

71 Дифференциац

ия звуков Д и 

Т. Чтение 

слогов, слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

 

1 18.03  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. 

Коррекция 

слухового 

восприятия и 

фонематическо

го слуха на 

основе работы 

со сходными 

по звучанию 

звуками. 

72 Звук и буква 

Гг. 

 

1 01.04  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. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

73 Дифференциац

ия звуков Г и 

К. Чтение 

слогов, слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

 

1 06.04  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 

Коррекция 

слухового 

восприятия и 

фонематическо

го слуха на 

основе работы 

со сходными 

по звучанию 

звуками. 



иллюстрацию. 

74 Буква ь. 

 

1 07.04  Чтение слов (конь) и 

букв (мь) с ь. Чтение 

слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ 

слов с опорой на схему. 

Знакомство со схемой 

слов с ь (СГС пустой 

квадратик). 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

75 Чтение слов с 

ь. 

 

1 08.04  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. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

76 Чтение слов со 

стечением 

согласных. 

1 13.04  Закрепление чтения 

слов с ь. Изучение слов 

со стечением 

согласных. Чтение 

слогов и слов с опорой 

на схему и 

звукобуквенный анализ. 

Практические 

упражнения в чтении 

слов ед. и мн. Числа 

(мосты – мост). 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

77 Буква Ее. 

 

1 14.04  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. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

78 Чтение 

изученных 

слоговых 

структур. 

1 15.04  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 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

79 Буква Яя. 1 20.04  Выделение буквы Я в Развитие 



 словах. Работа с 

буквенной схемой, 

анализ слогов и слов с 

опорой на схему. 

Составление, чтение, 

дополнение 

предложений с опорой 

на схему и 

иллюстрацию. 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

80 Чтение 

изученных 

слоговых 

структур. 

Дифференциац

ия А и Я 

1 21.04   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). 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

81 Буква Юю. 

 

1 22.04  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. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

82 Чтение 

изученных 

слоговых 

структур. 

Дифференциац

ия У и Ю. 

1 27.04  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). 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

83 Буква Ёё. 

 

1 28.04  Выделение буквы Ё в 

словах. Работа с 

буквенной схемой, 

анализ слогов и слов с 

опорой на схему. 

Составление, чтение, 

дополнение 

предложений с опорой 

на схему и 

иллюстрацию. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

84 Чтение 

изученных 

слоговых 

структур. 

1 29.04  Закрепление чтения 

слов с изученными 

слоговыми 

структурами. Чтение 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 



слоговых таблиц. 

Чтение предложений и 

текстов с опорой на 

схемы и иллюстрации. 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

85 Звук и буква 

Чч. 

 

1 06.05  Закрепление чтения 

слов с изученными 

слоговыми 

структурами. Чтение 

слоговых таблиц. 

Чтение предложений и 

текстов с опорой на 

схемы и иллюстрации. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

86 Практические 

упражнения в 

чтении слов с 

ча и чу. 

 

1 12.05  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. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

87 Звук и буква 

Фф. 

 

1 13.05  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. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

88 Дифференциац

ия слогов и 

слов с В и Ф. 

1 18.05  Дифференциация и 

чтение слогов (ва – фа) 

и слов (Ваня – Федя). 

Чтение предложений и 

текстов с опорой на 

схемы и иллюстрации. 

Коррекция 

слухового 

восприятия и 

фонематическо

го слуха на 

основе работы 

со сходными 

по звучанию 

звуками. 

89 Звук и буква 

Цц. 

 

1 19.05  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. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

90 Дифференциац 1 20.05  Дифференциация и Коррекция 



ия слогов и 

слов сС и Ц. 

чтение слогов (са – ца) 

и слов (свет – цвет). 

Чтение предложений и 

текстов с опорой на 

схемы и иллюстрации. 

слухового 

восприятия и 

фонематическо

го слуха на 

основе работы 

со сходными 

по звучанию 

звуками. 

91 Звук и буква 

Ээ. 

 

1 25.05  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. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

92 Звук и буква 

Щщ. 

 

1 26.05  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. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

93 Буква ъ. 

 

1 27.05  Выделение звука Щ из 

слов. Чтение слоговых 

таблиц. 

Звукобуквенный анализ 

слогов и слов с опорой 

на схему. Составление, 

чтение, дополнение 

предложений с опорой 

на схему и 

иллюстрацию. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

94 Практические 

упражнения в 

чтении слов с 

ча, ща, чу, щу. 

1   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. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

95 Чтение 

изученных 

слоговых 

структур. 

1   Чтение слов с ъ. 

Дифференциация и 

чтение слов (сели – 

съели). Составление 

предложений с опорой 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 



на схему и 

иллюстрацию. 

процессов. 

96 Чтение и 

дифференциац

ия слов с ь и ъ 

знаком. 

 

1   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. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

97 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Чтение текстов. 

 

1   Закрепление чтения 

слов с изученными 

слоговыми 

структурами. Чтение 

слоговых таблиц. 

Чтение предложений и 

текстов с опорой на 

схемы и иллюстрации. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

 

                                     Материально – техническое обеспечение 

 

Программа  Учебники 

1. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Русский 

язык. Чтение. (Обучение грамоте). 1 класс. Примерная 

рабочая программа для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

2. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы // Под 

общ. ред. И. М. Бгажноковой. – СПб.: Просвещение. 

Аксенова А.К., Комарова 

С.В., Шишкова М.И. 

Букварь. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. В 2-х ч. - М.: 

Просвещение.  

 

Предметные  результаты   

Обучающиеся должны уметь: 

Минимальный уровень:  

• осознанно читать текст вслух по слогам;  

• пересказывать содержание прочитанного текста с помощью учителя;  

• участвовать в коллективной работе с помощью учителя;  

Достаточный уровень:  

• читать текст после предварительного анализа;  

• отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

• читать текст вслух;  

• выделять главных действующих героев с помощью учителя;  

• читать небольшие диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помощью  

учителя. 

 

Контроль за усвоением знаний обучающихся 

    Текущий контроль усвоения у обучающихся осуществляется в форме наблюдения, без 

фиксации их достижений в виде отметок (безотметочное оценивание).  



 


