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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 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего  

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 8.3). 

5. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17». 

 

Цель: формирование коммуникативной и личностной готовности обучающихся с 

РАС к школьному обучению, подготовки обучающихся к усвоению элементарных 

навыков чтения и письма.  

Задачи: 

 уточнять и обогащать представления об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

 формировать первоначальные грамматические понятия и развивать 

коммуникативно-речевые навыки; 

 формировать навыки правильного письма; 

 развивать навыки устной коммуникации; 

 формировать положительные нравственные качества и свойства личности. 

 

Особенности преподавания в данном классе 

 

             В классе обучаются 5 человек по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего  образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра с интеллектуальными нарушениями (вариант 8.3).  

           У  детей системное недоразвитие речи: (средней степени тяжести, сенсорная 

алалия, речь эхолаличная, полиморфное нарушение звукопроизношения). Обращенную 

речь понимают частично. Уровень психического развития не соответствует возрастной 

норме. У обучающихся низкий уровень произвольной регуляции поведения,  повышенная 

утомляемость, бедность психических процессов, неспособность сосредоточенно слушать 

или работать более 10 минут. Пространственная ориентация, временные представления, 

графомоторные навыки не сформированы. Цвета соотносят в соответствии с образцом  3-

ученика, у 2 обучающегося понятие о цвете не сформировано. Темп ощущений, 

восприятий замедлен у всех детей. Внимание рассеянное, недостаточность концентрации,  

переключения, истощаемость, объем сужен. Объем памяти низкий. Преобладает 

стереотипная деятельность, избирательный интерес. Плохо понимают требования, нужен 

показ действий, ориентировка в заданиях отсутствует. У всех детей наблюдаются 

поведенческие нарушения:  стереотипность в поведении, навязчивые действия.  

Общая характеристика предмета 

 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает важное место, так он 

направлен на формирование функциональной грамотности и элементарной 

коммуникативной компетенции.   

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика». 



        Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному 

периодам. 

Урок русского языка в первом классе проводится вслед за уроком чтения, что позволяет 

использовать уже полученные на уроках чтения знания. При обучении письму важно 

научить первоклассников правильному начертанию букв, соединению их в слоги и слова. 

Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на звуко-буквенный 

анализ, предварительную условно-графическую запись и составление слогов, слов из букв. 

        Заглавные буквы изучаются параллельно со строчными. Параллельное изучение 

заглавной и строчной буквы продиктовано тем, что и при чтении, и при письме учащимся 

практически с первых уроков говорится о том, что предложение пишется с большой 

буквы. Сначала на это указывается в схемах предложений, потом и в записях 

предложений. Достаточно часто встречается большая буква в именах собственных. 

Написание букв А, У, Н, В, Ш, И, К, Б, Ю, Чч, Ц, Щ (в рукописном варианте) 

предлагается изучать в упрощенном виде: уменьшается количество элементов буквы, сами 

элементы становятся более простыми. Написания остальных букв остаются без 

изменений.  

        При обучении письму не рекомендуется вырабатывать у детей навык безотрывного 

письма, также исключено обучение умственно отсталых первоклассников письму под 

счет. В период обучения детей первоначальному навыку письма большое значение имеет 

прием списывания с образца. Это позволяет повысить качество письма и облегчить работу 

слабоуспевающим обучающимся. Первоклассникам предлагаются образцы написания по 

точкам, пунктирным линиям, тонким линиям. Начало и направление движения руки в 

процессе написания элементов букв и буквенных сочетаний демонстрируется учителем на 

доске. 

      Достаточно большое количество упражнений в период обучения письму направлено на 

перевод печатных букв в рукописные. По мере усложнения материала первоклассники 

начинают списывать слоги, слова и предложения. Эти задания способствуют выработке 

умения соотносить печатный и письменный шрифт, тренируют навык чтения слов, 

написанных печатными и письменными буквами. 

       Важнейшим условием овладения письмом является достаточная степень развития 

навыков звукового или звуко-буквенного анализа. После предварительного анализа дети 

пишут буквы, слоги, слова и предложения, проговаривая их вслух. 

      Для преодоления имеющихся недостатков и максимальной коррекции нарушений, в 

процессе обучения письму, большое внимание уделяется пониманию смысла речевого 

материала, с которым работают обучающиеся. Этой цели подчиняется не только работа со 

словом, предложением, текстом, но и со звуком, слогом. Школьники учатся воспринимать 

букву и слог как часть, кусочек слова и трансформировать их в слово. Помимо 

графических упражнений даются упражнения для развития связной устной речи 

обучающихся. Это рассматривание рисунков, составление словосочетаний, предложений, 

дополнение слов, составление слов из разбросанных букв с опорой на иллюстрацию, 

составление предложений с опорой на иллюстрацию с последующей записью. По 

рисункам проводится беседа, обговариваются варианты выполнения задания. Таким 

образом, на уроках письма закладывается начальная основа коммуникативной 

направленности процесса обучения умственно отсталых школьников. 

       Для обеспечения благоприятных условий необходимо соблюдать общие 

гигиенические требования: правильное расположение тетради на парте, правильная 

посадка, правильное держание ручки в руке и т.д. Поскольку двигательный навык письма 

формируется у умственно отсталых первоклассников крайне медленно и требует 

большого напряжения всех сил ребенка, это вызывает необходимость проведения на уроке 

динамических пауз, выполнения с детьми гимнастики для пальцев и кистей рук, 

зрительной гимнастики, упражнений, направленных на ориентировку на листе бумаги. На 

уроках русского языка обязательно выполнение упражнения для развития тонкой 



моторики: штриховка, раскрашивание, обводка, дорисовывание по образцу и по точкам, 

рисование узора и бордюра по образцу. Выполняя эти задания, дети отрабатывают 

двигательные навыки, координируют движения, тренируют зрительное восприятие. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

В учебном плане на изучение предмета отведено 97 часа 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 

К концу обучения в 1 классе обучающиеся должны получить следующие 

результаты:   

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 русскому языку; 

 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: 

 отвечать на вопрос простой фразой; 

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

 правильно произносить поставленные звуки; 

 слышать нужный звук; 

 списывать рукописного текста буквы, слоги, слова; 

 ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски; 

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

 отвечать на вопрос простой фразой; 

 писать заглавные и строчные буквы; 

 списывать с печатного и рукописного текста буквы, слоги, слова, простые 

предложения; 

 писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не расходится с 

произношением. 

                                          

 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

№ Название   

темы 

Кол-во 

часов 

Содержание темы 

Добукварный период (22 ч) 

1 Подготовитель 

ная работа 

10 Различение и называние шести основных цветов (красный, 

синий, желтый, зеленый, белый, черный). Классификация 

предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок 

(2—3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. 

Различение коротких и длинных полосок. Составление из 

цветных полосок изображений знакомых предметов 

(лесенка, стол, стул, флажок и др.) вместе с учителем или 



по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок 

буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без 

называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 

треугольник, круг; их последовательное введение. 

Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2—

3) разного цвета. Составление из геометрических фигур 

изображений знакомых предметов (елочка, тележка, 

грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение 

пространственного расположения фигур: вверху — внизу, 

справа — слева. Разложение предмета, составленного из 

геометрических фигур, на части: елочка — три 

треугольника, дом — треугольник и квадрат. 

Показ и называние предметов, их изображения 

последовательно слева направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из 

частей в сопровождении речи. Складывание и 

раскладывание матрешки, выкладывание из кубиков (4—6) 

картинки по образцу, составление картинки из пазлов (2—

4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—

3) по заданной характеристике — цвету, форме или 

величине. 

2 Графические 

упражнения 

10 Упражнения для развития и координации движений кисти 

руки: сжимание и разжимание пищащих резиновых 

игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание их, 

приветствие пальчиков друг с другом, изображение из 

пальчиков животных и других предметов. Разучивание 

коротких стихотворных текстов, сопровождение их 

движениями пальцев. Игра с мозаикой. 

Графические умения: работа мелом на доске, карандашом и 

ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание 

горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; 

расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, 

шаблоном, проведение линий по контору. Смена  

направления карандаша в зависимости от трафарета, 

шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при 

штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с 

элементами печатных и письменных букв в пределах 

строки тетради: вертикальная прямая палочка — заборчик, 

прямая палочка с закруглением внизу — крючок для 

вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу — уточка, 

овал — слива, полуовал — месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их 

называния) по трафарету, по образцу. 

Букварный период (75ч) 

1 Изучение звуков 

и букв: Аа, Уу, 

Мм, Оо, Хх, Сс, 

Нн, ы, Лл, Вв, 

Ии. 

24 Рукописное начертание строчных и прописных букв: Аа, 

Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение 

графических образов печатных и рукописных букв. 

Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков,  

выделение первого звука в начале слова (в сильной 



позиции), подбор слова, начинающееся с изучаемого звука, 

с опорой на картинки или задание учителя. 

Изучение рукописного варианта строчных и прописных 

букв, разбор элементов букв. Написание элементов букв и 

самих букв, строчных и прописных. Образование и запись 

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. 

Дифференциация и запись сходных звуков изолированно и 

в слогах: [м] - [н], ма — на. Запись слов из двух усвоенных 

слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.). Соотнесение записанного 

слова с предметом или с картинкой. 

Составление и запись слов, состоящих из трехбуквенного 

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

Составление и запись предложений из 1-2 слов. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких 

стихотворений с голоса учителя. 

Списывание букв и слогов с печатного и рукописного 

шрифтов. Списывание слов после предварительного 

анализа и четкого их протяжного проговаривания 

(интонирования). Выкладывание звуко-буквенной схемы 

слова. 

Запись под диктовку букв и слогов. 

2 Повторение 

пройденных 

звуков и букв. 

Изучение новых 

звуков и букв: 

Шш, Пп, Тт, Кк, 

Зз, Рр, й, Жж, 

Бб, Дд, Гг, ь. 

29 Повторение пройденных букв. Изучение новых букв в 

рукописном варианте: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, 

Дд, Гг, ь. 

Составление схем слова, слога. Запись слогов и слов с 

опорой на схему после предварительного анализа. 

Соотнесение буквы печатного и рукописного шрифта. 

Дифференциация и запись букв, слогов, слов, с парными 

согласными, сходными по звучанию согласными, 

сонорными: ([с] - [з], [х] - [к], [р] - [л], [п] - [б]; са - за, ша - 

жа, коза - коса и др.); слогов и слов с мягкими и твердыми 

согласными (мы - ми, лы - ли, ны - ни, мыл - мил и т.д.); а 

также с и - й (мои - мой). 

Образование и запись открытых и закрытых двубуквенных 

слогов с твердыми и мягкими согласными, трех-

четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. 

Составление и запись слов из усвоенных слоговых 

структур. Четкое проговаривание каждого слога в слове. 

Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа 

со звуко-буквенной схемой. Обозначение букв красными и 

синими кружками. 

Списывание с печатного и рукописного текстов букв, 

слогов, слов, состоящих из усвоенных слоговых структур. 

Письмо по образцу предложений, состоящих из 2 слов. 

Большая буква в начале и точка в конце предложения. 

Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого 

звука слова, обозначение звука в схеме или буквой из 

разрезной кассы с последующей записью слова в тетрадь. 

Самостоятельное составление изученных слогов с 

последующей записью. Вставка пропущенной буквы в 



словах под картинками. 

3 Повторение 

пройденных 

звуков и букв, 

изучение новых: 

Ее, Яя, Юю, Ёё, 

Чч, Фф, Цц, Ээ, 

Щщ, ъ. 

24 Повторение пройденных букв, изучение новых рукописных 

букв: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

Составление схем слогов, слов и предложений. Запись слов 

и предложений с опорой на схемы после предварительного 

анализа. 

Дифференциация и запись букв, слогов и слов схожих по 

произношению, оппозиционных: звонких и глухих, 

твердых и мягких, свистящих и шипящих: [ф] - [в], [с] - [ц], 

[ч] - [щ]; ма - мя, му - мю, су - цу, ша - ща; цвет - свет, плач 

- плащ и др. 

Образование и запись усвоенных ранее слоговых структур. 

Образование и запись слогов со стечением 2 согласных в 

начале и в конце слова. Образование и запись слов, 

состоящих из 1-3 слогов. 

Списывание с рукописного и печатного текстов усвоенных 

букв, слогов, слов и предложений из 3-4 слов. Вставка 

пропущенной буквы или слога при списывании. Прописная 

буква в именах людей. 

Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после 

предварительного анализа. 

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв 

или слогов с опорой на картинку. 

Контрольное списывание. 

 Всего 97  

 

 

                          Календарно -  тематическое планирование 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата Коррек

тировк

а даты 

Виды деятельности Коррекционная 

работа 

Добукварный период 

1 Дорисовывание 

праздничного 

букета, травы, 

ягод, солнышка. 

1 02.09  Выявление  знания 

основных цветов.  

Дорисовывание по 

образцу и пунктирным 

линиям 

Коррекция 

восприятия 

цвета. 

Формирование 

умения 

ориентироватьс

я на плоскости 

листа. 

2 Рисование 

Колобка по 

контуру и 

трафарету.  

1 05.09  Работа с основными 

цветами. Рисование 

Колобка по трафарету 

внутри дорожки.  

Коррекция 

восприятия 

цвета. 

Формирование 

умения 

ориентироватьс

я на плоскости 

листа. 

3 Обводка 1 06.09  Исключение четвертого Коррекция 



геометрических 

фигур по 

контуру и 

трафарету. 

Квадрат. 

лишнего по признаку 

цвета. Обводка 

геометрических фигур 

по контуру и трафарету. 

мелкой 

моторики и 

координации 

движений 

кисти рук на 

основе 

выполнения 

линий по 

пунктиру и 

самостоятельно

. 

4 Обводка 

композиции из 

геометрических 

фигур. 

Треугольник.  

1 09.09  Обводка композиции из 

геометрических фигур 

по контуру, с 

использованием 

шаблонов или 

трафаретов (Кораблик из 

треугольников плывет по 

волнам (кривые линии)). 

Коррекция 

мелкой 

моторики 

посредством 

умения менять 

направление 

карандаша в 

зависимости от 

трафарета или 

шаблона. 

5 Обводка репки 

по контуру. 

Круг. 

1 12.09  Исключение четвёртого 

лишнего по признаку 

формы. Дорисовывание 

недостающей фигуры с 

использованием шаблона 

или трафарета. 

Коррекция 

моторных 

умений 

посредством  

разучивания 

коротких 

стихотворных 

текстов, 

сопровождающ

ихся 

движениями 

пальцев. 

6 Обводка, 

дорисовывание и 

раскрашивание 

бордюра из 

геометрических 

фигур. 

1 13.09  Обводка, дорисовывание 

и раскрашивание 

бордюра из 

геометрических фигур. 

Рисование кривых 

линий.  

Формирование 

умения 

ориентироватьс

я на рабочей 

строке. 

Развитие 

умения 

анализировать 

образец. 

7 Обводка и 

рисование 

бордюра из 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий. 

1 16.09  Знакомство с понятием 

«вертикальные линии», 

«горизонтальные линии» 

(использование 

терминов в речи учителя, 

а в речи детей – 

«палочка стоит», 

«палочка лежит»). 

Рисование вертикальных 

и горизонтальных линий 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 



разных цветов по 

заданию учителя. 

8 Обводка, 

дорисовывание и 

раскрашивание 

композиции из 

геометрических 

фигур. 

1 19.09  Обводка и рисование 

бордюра из 

вертикальных и 

наклонных линий. 

Обводка композиции из 

геометрических фигур 

по контуру, рисование 

такой же композиции по 

шаблону и трафарету. 

Палочка с закруглением 

внизу. 

Коррекция 

мелкой 

моторики 

посредством 

умения менять 

направление 

карандаша в 

зависимости от 

трафарета или 

шаблона. 

9 Обводка и 

дорисовывание 

бордюра из 

геометрических 

фигур. 

1 20.09  Обводка и 

дорисовывание бордюра 

из геометрических фигур 

и линий. Палочка с 

закруглением вверху. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

10 Штриховка 

горизонтальным

и 

вертикальными 

линиями. 

1 23.09  Штриховка 

геометрических фигур 

вертикальными и 

горизонтальными 

линиями по контуру. 

Палочка с закруглением 

внизу и вверху. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

Развитие 

умения 

анализировать 

образец. 

11 Штриховка 

геометрических 

фигур. 

1 26.09  Штриховка 

геометрических фигур 

наклонными линиями. 

Палочка с закруглением 

внизу («ножка»). 

Коррекция 

моторных 

умений на 

основе 

выполнений 

штриховки 

точно по 

линиям. 

12 Обводка, 

дорисовывание 

по контуру 

изображений 

овощей и 

фруктов. 

1 27.09  Обводка, дорисовывание 

по контуру и 

раскрашивание 

изображений овощей и 

фруктов. Обводка и 

дорисовывание бордюра 

(овалы). 

Коррекция 

моторных 

умений 

посредством  

разучивания 

коротких 

стихотворных 

текстов, 

сопровождающ

ихся 

движениями 

пальцев. 

13 Обводка и 

дорисовывание 

бордюра. 

1 30.09  Выполнение бордюра, 

сходного по 

конфигурации с 

Коррекция 

мелкой 

моторики: 



печатными буквами в 

пределах строки тетради.  

координация 

движений 

пальцев, 

регуляция 

мышечного 

усилия. 

Развитие 

умения 

анализировать 

образец. 

14 Обводка контура 

буквы А. 

1 03.10  Обводка контура буквы 

А в изображениях 

домика, ракеты. Палочка 

с закруглением внизу 

высокая и низкая. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

15 Обводка контура 

буквы У. 

1 04.10  Обводка контура буквы 

У в изображении веток 

дерева. Обводка и 

дорисовывание 

бордюра. Палочка с 

закруглением внизу и 

вверху. 

Коррекция 

моторных 

движений  на 

основе 

выполнения 

линий по 

пунктиру и 

произвольными 

линиями. 

16 Обводка и 

дорисовывание 

бордюра. 

1 07.10  Конструирование из 

цветных полосок букв А 

и У, фигур, по форме 

напоминающих буквы А 

и У. Обводка и 

дорисовывание бордюра. 

Длинная палочка с  

петлей внизу. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

17 Обводка контура 

буквы О. 

1 10.10  Обводка контура буквы 

О в изображениях 

знакомых овощей и 

фруктов. Обводка и 

дорисовывание 

бордюра. Овалы 

большие и маленькие. 

Коррекция 

моторных 

умений 

посредством  

разучивания 

коротких 

стихотворных 

текстов, 

сопровождающ

ихся 

движениями 

пальцев. 

18 Обводка контура 

буквы М. 

1 11.10  Обводка контура буквы 

М и дорисовывание 

флажка. Обводка и 

дорисовывание 

бордюра. Палочка с 

закруглением внизу 

(«ножка») высокая и 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

Развитие 



низкая. умения 

анализировать 

образец. 

19 Обводка и 

дорисовывание 

бордюра. 

1 14.10  Конструирование из 

цветных полосок  фигур, 

по форме 

напоминающих буквы. 

Обводка и 

дорисовывание бордюра. 

Коррекция 

мелкой 

моторики: 

координация 

движений 

пальцев, 

регуляция 

мышечного 

усилия. 

Развитие 

умения 

анализировать 

образец. 

20 Обводка контура 

буквы С. 

1 17.10  Обводка контура буквы 

С в изображениях сушки 

и сыра. Обводка и 

дорисовывание бордюра. 

Письмо полуовала. 

Коррекция 

моторных 

движений  на 

основе 

выполнения 

линий по 

пунктиру и 

произвольными 

линиями. 

21 Обводка и 

дорисовывание 

бордюра. 

1 18.10  Конструирование из 

цветных полосок  фигур, 

по форме 

напоминающих буквы. 

Коррекция 

мелкой 

моторики: 

координация 

движений 

пальцев, 

регуляция 

мышечного 

усилия. 

Развитие 

умения 

анализировать 

образец. 

22 Письмо 

элементов 

рукописных 

букв. 

1 21.10  Овал, полуовал, прямые 

и наклонные палочки, 

палочки с закруглением 

внизу и вверху. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

Развитие 

умения 

анализировать 

образец. 

23 Строчная и 

прописная буква 

Аа  

1 24.10  Знакомство с рабочей 

строкой. 

Дифференциация 

печатного и рукописного 

Коррекция 

мышления на 

основе 

соотнесения 



варианта буквы А. 

Разбор образца буквы. 

Поэтапное написание 

буквы. 

графических 

образов 

печатных и 

рукописных 

букв. 

24 Строчная и 

прописная буква 

Уу. 

1 25.10  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы. Разбор 

образца буквы. Обводка 

букв. 

Поэтапное написание 

буквы.  

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

Развитие 

умения 

анализировать 

образец. 

25 Письмо слов Ау, 

Уа, ау, уа. 

 

1 07.11  Правила соединения 

букв. Написание 

звукоподражательных 

слов с большой буквы с 

восклицательным знаком 

в конце Ау! Уа! 

Коррекция 

слухового 

восприятия и 

речевого слуха, 

мышления, 

памяти, 

моторных 

движений. 

26 Строчная и 

прописная буква 

Мм. 

1 08.11  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы. Разбор 

образца буквы. Обводка 

букв. 

Поэтапное написание 

буквы. Написание слогов 

с изученными буквами. 

Правила соединения 

букв. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

соотнесения 

графических 

образов 

печатных и 

рукописных 

букв. 

Коррекция 

мелкой 

моторики на 

основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке буквы 

по контуру. 

27 Письмо слогов 

ам, ум, ау, уа. 

1 11.11  Закрепление написания 

изученных букв и слогов. 

Правила соединения 

букв в слогах. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

списывания 

слогов с 

прописного 

текста. 

28 Письмо 

открытых и 

1 14.11  Письмо  изученных букв 

и слогов. Правила 

Развитие 

фонематическо



закрытых слогов 

с изученными 

буквами. 

 

соединения букв в 

слогах.  

го слуха, 

мышления, 

памяти, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

пространственн

ой 

ориентировки. 

29 Закрепление 

написания 

слогов с 

изученными 

буквами. 

1 15.11  Правила соединения 

букв. 

Упражнения в написании 

слогов по следам звуко-

буквенного анализа. 

Написание  слова мама. 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

мышления, 

памяти, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

30 Строчная и 

прописная буква 

Оо. 

1 18.11  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы Оо. 

Написание слогов с 

буквой О. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

соотнесения 

графических 

образов 

печатных и 

рукописных 

букв. 

Коррекция 

мелкой 

моторики на 

основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке буквы 

по контуру. 

31 Письмо слогов с 

изученными 

буквами. 

1 21.11  Написание букв и слогов. 

Перекодирование букв и 

слогов из печатного 

шрифта в рукописный. 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

мышления, 

памяти, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

32 Строчная и 

прописная буква 

Хх. 

1 22.11  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы Хх. 

Написание слогов с 

буквой Хх. Работа со 

звуковыми схемами. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

33 Письмо слогов, 1 25.11  Правила соединения Развитие 



слов с 

изученными 

буквами. 

букв. Написание 

звукоподражательных 

слов (Ау!, Му!, Ох!) и 

слов из трёх-четырёх 

букв (уха, муха). 

Списывание рукописного 

варианта слогов и слов. 

фонематическо

го слуха, 

мышления, 

памяти, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

34 Строчная и 

прописная буква 

Сс. 

1 28.11  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы Сс. 

Написание слогов с 

буквой Сс. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

соотнесения 

графических 

образов 

печатных и 

рукописных 

букв. 

Коррекция 

мелкой 

моторики на 

основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке буквы 

по контуру. 

35 Письмо слогов, 

слов с 

изученными 

буквами. 

1 29.11  Правила соединения 

букв. Написание 

звукоподражательных 

слов, слов из трёх-

четырёх букв. 

Перекодирование 

печатного шрифта в 

рукописный шрифт, 

списывание слов с 

печатного и рукописного 

шрифта. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

36 Строчная и 

прописная буква 

Нн. 

1 02.12  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы Нн. 

Написание слогов с 

буквой Нн. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

соотнесения 

графических 

образов 

печатных и 

рукописных 

букв. 

Коррекция 

мелкой 

моторики на 

основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке буквы 

по контуру. 



37 Письмо слогов, 

слов с 

изученными 

буквами. 

1 05.12  Написание слогов. 

Написание 

звукоподражательных 

слов-предложений с 

большой буквы и 

восклицательным знаком 

в конце. Написание 

имени с большой буквы. 

Написание слов из трёх-

четырёх букв. 

Перекодирование 

печатного шрифта в 

рукописный шрифт, 

списывание слов с 

печатного и рукописного 

шрифта. Работа со 

схемой предложения. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

на основе 

определения 

количества 

слов в 

предложении, 

списывании с 

печатного и 

прописного 

текста. 

38 Строчная буква 

ы.  

1 06.12  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы ы. 

Написание слогов и слов 

с буквой ы. Письмо 

слогов с пропущенными 

буквами. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

посредством 

записи слогов с 

пропущенными 

буквами. 

39 Составление и 

запись слогов,  

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

1 09.12  Написание слогов. 

Написание слов из трёх-

четырёх букв. 

Перекодирование 

печатного шрифта в 

рукописный шрифт, 

списывание слов с 

печатного и рукописного 

шрифта. Работа со 

схемой предложения. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

40 Строчная и 

прописная буква 

Лл 

1 12.12  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы Лл. 

Написание слогов и слов 

с буквой Лл. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

соотнесения 

графических 

образов 

печатных и 

рукописных 

букв. 

Коррекция 

мелкой 

моторики на 

основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке буквы 

по контуру. 

41 Письмо слогов, 1 13.12  Написание слогов. Развитие 



слов с 

изученными 

буквами. 

Написание слов из трёх-

четырёх букв. 

Перекодирование 

печатного шрифта в 

рукописный шрифт, 

списывание слов с 

печатного и рукописного 

шрифта. 

фонематическо

го слуха, 

мышления, 

памяти, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

42 Составление и 

запись слогов,  

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

1 16.12  Записи под диктовку 

букв и слогов. 

Написание имён с 

большой буквы. Работа 

со схемой предложения.  

Коррекция 

памяти, 

мышления при 

выполнении 

письма под 

диктовку слов 

и предложений 

после 

предварительно

го анализа. 

43 

Строчная и 

прописная буква 

Вв. 

1 19.12  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы Вв. 

Написание слогов  и слов 

с буквой Вв. 

Дописывание знакомых 

букв. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

соотнесения 

графических 

образов 

печатных и 

рукописных 

букв. 

Коррекция 

мелкой 

моторики на 

основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке буквы 

по контуру. 

44 Письмо слогов, 

слов с 

изученными 

буквами. 

1 20.12  Написание слогов. 

Написание слов из трёх-

четырёх букв. 

Перекодирование 

печатного шрифта в 

рукописный шрифт, 

списывание слов с 

печатного и рукописного 

шрифта. Работа со 

схемой предложения. 

Написание имён с 

большой буквы. 

Коррекция 

мышления, 

памяти на 

основе 

списывания 

после 

предварительно

го анализа и 

четкого 

протяжного 

проговаривани

я 

(интонировани

я)  слов и 

предложений  с 

изученными 

буквами. 



45 Строчная и 

прописная буква 

Ии. 

1 23.12  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы Ии. 

Написание слогов и слов 

с буквой Ии. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

соотнесения 

графических 

образов 

печатных и 

рукописных 

букв. 

Коррекция 

мелкой 

моторики на 

основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке буквы 

по контуру. 

46 Составление и 

запись слогов,  

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

1 26.12  Написание слогов. 

Написание слов из 3-4 

букв. Перекодирование 

печатного шрифта в 

рукописный шрифт, 

списывание слов с 

печатного и рукописного 

шрифта. Работа со 

схемой предложения. 

Актуализация и проверка 

полученных знаний. 

Написание имён с 

большой буквы. Письмо 

под диктовку букв, 

слогов, слов, 

предложений. 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

мышления, 

памяти, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

пространственн

ой 

ориентировки. 

47 Строчная и 

прописная буква 

Шш. 

1 27.12  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы Шш. 

Написание слогов и слов 

с буквой Шш. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

соотнесения 

графических 

образов 

печатных и 

рукописных 

букв. 

Коррекция 

мелкой 

моторики на 

основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке буквы 

по контуру. 

48 Письмо слогов, 

слов с 

1 13.01  Написание слогов. 

Написание слов из 3-4 

Коррекция 

памяти, 



изученными 

буквами. 

букв. Перекодирование 

печатного шрифта в 

рукописный шрифт, 

списывание слов с 

печатного и рукописного 

шрифта. Работа со 

схемой предложения. 

Письмо под диктовку 

слогов и слов. 

мышления при 

выполнении 

письма под 

диктовку слов 

и предложений 

после 

предварительно

го анализа. 

49 Письмо слов с 

пропущенными 

буквами. 

1 16.01  Написание имён с 

большой буквы. Письмо 

слов с пропущенными 

буквами. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

посредством 

записи слов с 

пропущенными 

буквами. 

50 Практические 

упражнения в 

написании слов 

со слогом ШИ. 

 

1 17.01  Написание слогов и слов. 

Перекодирование 

печатного шрифта в 

рукописный шрифт, 

списывание слов с 

печатного и рукописного 

шрифта. 

Коррекция 

памяти, 

мышления при 

письме слов с 

традиционным 

написанием. 

51 Составление и 

запись слогов,  

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

1 20.01  Написание слогов. 

Написание слов из 3-4 

букв. Перекодирование 

печатного шрифта в 

рукописный шрифт, 

списывание слов с 

печатного и рукописного 

шрифта. Работа со 

схемой предложения. 

Написание имён с 

большой буквы. Письмо 

под диктовку слогов и 

слов. 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

мышления, 

памяти, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

52 Строчная и 

прописная буква 

Пп. 

1 23.01  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы Пп. 

Написание слогов с 

буквой Пп. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

соотнесения 

графических 

образов 

печатных и 

рукописных 

букв. 

Коррекция 

мелкой 

моторики на 

основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке буквы 



по контуру. 

53 Дифференциаци

я сходных по 

написанию букв 

и слов с ними. 

1 24.01  Дифференциация схожих 

по написанию букв. 

Написание слогов и слов. 

Вставка пропущенной 

буквы слово. 

Перекодирование 

печатного шрифта в 

рукописный шрифт, 

списывание слов с 

печатного и рукописного 

шрифта. Работа со 

схемой предложения. 

Написание имён 

собственных с большой 

буквы. Письмо под 

диктовку слогов и слов. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

посредством 

записи слов с 

пропущенными 

буквами. 

54 Строчная и 

прописная буква 

Тт. 

1 27.01  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы Тт. 

Написание слогов с 

буквой Тт. 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

мышления, 

памяти, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

55 Письмо слогов, 

слов с 

изученными 

буквами. 

1 30.01  Дифференциация схожих 

по написанию букв. 

Написание слогов и слов. 

Перекодирование 

печатного шрифта в 

рукописный шрифт, 

списывание слов с 

печатного и рукописного 

шрифта. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

56 Списывание 

слов и 

предложений с 

печатного и 

рукописного 

текста. 

1 31.01  Дописывание знакомых 

букв. Работа со схемой 

предложения. Написание 

имён с большой буквы. 

Письмо под диктовку 

слогов и слов. 

Коррекция 

памяти, 

мышления при 

выполнении 

письма под 

диктовку слов 

и предложений 

после 

предварительно

го анализа. 

57 Строчная и 

прописная буква 

Кк. 

1 03.02  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы Кк. 

Написание слогов и слов 

с буквой Кк. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

соотнесения 

графических 

образов 

печатных и 

рукописных 



букв. 

Коррекция 

мелкой 

моторики на 

основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке буквы 

по контуру. 

58 Запись слов с 

пропущенными 

буквами. 

1 06.02  Написание слогов и слов. 

Вставка пропущенной 

буквы в слово. 

Практические 

упражнения в записи 

слов ед. и мн. числа 

(утка – утки). 

Практические 

упражнения в написании 

имён собственных. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

посредством 

записи слов с 

пропущенными 

буквами. 

59 Строчная и 

прописная буква 

Зз. 

1 07.02  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы Зз. 

Написание слогов и слов 

с буквой Зз. 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

мышления, 

памяти, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

пространственн

ой 

ориентировки. 

60 Запись слогов, 

слов и 

предложений с 

буквами з-с. 

1 10.02  Написание слогов и слов. 

Дифференциация схожих 

по произношению 

звуков. Практические 

упражнения в записи 

слогов (за – са), слов 

(коза – коса).  

Коррекция 

слухового 

восприятия на 

основе работы 

по 

дифференциац

ии сходных 

звуков. 

61 Упражнения в 

записи слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

1 13.02  Перекодирование 

печатного шрифта в 

рукописный, списывание 

слов с печатного и 

рукописного шрифта. 

Работа со схемой 

предложения. Письмо 

под диктовку слогов и 

слов. Практические 

упражнения в написании 

имён собственных. 

Коррекция 

мышления, 

фонематическо

го слуха на 

основе 

составления 

слов и  букв 

разрезной 

азбуки с 

последующей 

записью в 

тетрадь. 

62 Строчная и 

прописная буква 

1 14.02  Дифференциация 

печатного и рукописного 

Развитие 

фонематическо



Рр. варианта буквы Рр. 

Написание слогов и слов 

с буквой Рр. 

го слуха, 

мышления, 

памяти, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

пространственн

ой 

ориентировки. 

63 Письмо слогов, 

слов с 

изученными 

буквами. 

 

1 27.02  Дифференциация схожих 

по написанию букв. 

Вставка пропущенной 

буквы в слово. 

Перекодирование 

печатного шрифта в 

рукописный шрифт, 

списывание слов с 

печатного и рукописного 

шрифта. Работа со 

схемой предложения. 

Письмо под диктовку 

слогов и слов. 

Практические 

упражнения в написании 

имён собственных. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

посредством 

записи слов с 

пропущенными 

буквами. 

64 Строчная буква 

й. 

1 28.02  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы й. 

Написание слогов и слов 

с буквой й. 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

мышления, 

памяти, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

пространственн

ой 

ориентировки. 

65 Дифференциаци

я звуков и и й. 

Письмо слогов, 

слов с 

изученными 

буквами. 

1 02.03  Написание слогов и слов. 

Дифференциация схожих 

по написанию букв. 

Перекодирование 

печатного шрифта в 

рукописный шрифт, 

списывание слов с 

печатного и рукописного 

шрифта. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

66 Строчная и 

прописная буква 

Жж. 

1 05.03  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы Жж. 

Написание слогов и слов 

с буквой Жж. 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

мышления, 

памяти, 

зрительно-

двигательной 



координации, 

пространственн

ой 

ориентировки. 

67 Дифференциаци

я звуков Ж и Ш. 

Письмо слогов, 

слов с 

изученными 

буквами.  

1 06.03  Написание слогов и слов. 

Дифференциация схожих 

по произношению 

звуков. Вставка 

пропущенной буквы в 

слово. Практические 

упражнения в написании 

слогов жи – ши, слов с 

этими слогами. 

Составление и запись 

предложений с опорой 

на схему. 

Коррекция 

слухового 

восприятия на 

основе работы 

по 

дифференциац

ии сходных 

звуков. 

Коррекция 

памяти, 

мышления при 

письме слов с 

традиционным 

написанием. 

68 Строчная и 

прописная буква 

Бб. 

1 12.03  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы Бб. 

Написание слогов и слов 

с буквой Бб. 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

мышления, 

памяти, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

пространственн

ой 

ориентировки. 

69 Запись слов и 

предложений с 

пропущенными 

буквами. 

1 13.03  Написание слогов и слов. 

Дифференциация схожих  

по произношению 

звуков.  

Перекодирование 

печатного шрифта в 

рукописный шрифт. 

Вставка пропущенных 

букв в слова. 

Составление и запись 

предложений с опорой 

на схему. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

посредством 

записи слов с 

пропущенными 

буквами. 

70 Строчная и 

прописная буква 

Дд. 

1 16.03  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы Дд. 

Написание слогов и слов 

с буквой Дд. 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

мышления, 

памяти, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

пространственн

ой 

ориентировки. 



71 Письмо слов и 

предложений с 

буквами д-т . 

1 19.03  Дифференциация схожих  

по произношению 

звуков.  Написание 

слогов и слов. Вставка 

пропущенного слова в 

предложение с опорой на 

иллюстрацию, начало 

предложения и схему 

слова. 

Коррекция 

слухового 

восприятия на 

основе работы 

по 

дифференциац

ии сходных 

звуков. 

72 Строчная и 

прописная буква 

Гг. 

1 20.03  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы Гг. 

Написание слогов и слов 

с буквой Гг. Дополнение 

и запись предложения с 

опорой на схему и 

иллюстрацию. 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

мышления, 

памяти, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

пространственн

ой 

ориентировки. 

73 Письмо слов и 

предложений с 

буквами г-к. 

1 02.04  Написание слогов и слов. 

Перекодирование 

печатного шрифта в 

рукописный шрифт, 

списывание слов с 

печатного и рукописного 

шрифта. Вставка 

пропущенных букв в 

слова. Запись 

предложений. 

Коррекция 

слухового 

восприятия на 

основе работы 

по 

дифференциац

ии сходных 

звуков. 

74 Строчная буква 

ь. 

1 03.04  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы ь. 

Написание слов с буквой 

ь. Дополнение и запись 

предложения с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

мышления, 

памяти, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

пространственн

ой 

ориентировки. 

75 Списывание 

слогов и слов с 

буквой ь. 

1 06.04  Написание слогов и слов. 

Перекодирование 

печатного шрифта в 

рукописный шрифт, 

списывание слов с 

печатного и рукописного 

шрифта. Вставка 

пропущенных букв в 

слова. Запись 

предложений. Письмо 

под диктовку слогов, 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 



слов. 

76 Самостоятельно

е составление 

изученных 

слогов с 

последующей 

записью. 

1 09.04  Написание слогов и слов. 

Составление изученных 

слогов из букв разрезной 

азбуки с последующей 

записью. Запись 

предложений. Письмо 

под диктовку слогов, 

слов. 

Коррекция 

мышления на 

основе анализа 

слога и 

составления из 

букв разрезной 

азбуки. 

77 Строчная и 

прописная буква 

Ее. 

1 10.04  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы Ее. 

Написание слов с буквой 

Ее. Дополнение и запись 

предложения с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

мышления, 

памяти, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

пространственн

ой 

ориентировки. 

78 Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

1 13.04  Написание слогов и слов. 

Перекодирование 

печатного шрифта в 

рукописный шрифт, 

списывание слов с 

печатного и рукописного 

шрифта. Вставка 

пропущенных букв в 

слова. Запись 

предложений. Работа со 

схемой предложения. 

Письмо под диктовку 

слогов, слов. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

посредством 

записи слов с 

пропущенными 

буквами. 

79 Строчная и 

прописная буква 

Яя. 

1 16.04  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы Яя. 

Написание слов с буквой 

Яя. Дополнение и запись 

предложения с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

мышления, 

памяти, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

пространственн

ой 

ориентировки. 

80 Списывание 

предложений с 

прописного и 

печатного 

текста. 

1 17.04  Написание слогов и слов. 

Перекодирование 

печатного шрифта в 

рукописный шрифт, 

списывание слов с 

печатного и рукописного 

шрифта. Вставка 

пропущенных букв в 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

посредством 

анализа 

оппозиционных 

слогов, 

моторики на 



слова. Запись 

предложений. Работа со 

схемой предложения. 

Письмо под диктовку 

слогов, слов. 

основе работы 

по списыванию 

текста после 

предварительно

го анализа. 

81 Строчная и 

прописная буква 

Юю. 

1 20.04  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы Юю. 

Написание слов с буквой 

Юю. Дополнение и 

запись предложения с 

опорой на схему и 

иллюстрацию. 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

мышления, 

памяти, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

пространственн

ой 

ориентировки. 

82 Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

1 23.04  Написание слогов и слов. 

Перекодирование 

печатного шрифта в 

рукописный, списывание 

слов с печатного и 

рукописного шрифта. 

Вставка пропущенных 

букв в слова. Запись 

предложений. Работа со 

схемой предложения. 

Письмо под диктовку 

слогов, слов. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

посредством 

записи слов с 

пропущенными 

буквами. 

83 Строчная и 

прописная буква 

Ёё. 

1 24.04  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы Ёё. 

Написание слов с буквой 

Ёё. Дополнение и запись 

предложения с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

мышления, 

памяти, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

пространственн

ой 

ориентировки. 

84 Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

1 27.04  Написание слогов и слов. 

Перекодирование 

печатного шрифта в 

рукописный, списывание 

слов с печатного и 

рукописного шрифта. 

Вставка пропущенных 

букв в слова. Запись 

предложений. Вставка 

пропущенных слов в 

предложения. Работа со 

схемой предложения. 

Письмо под диктовку 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

посредством 

записи слов с 

пропущенными 

буквами. 



слогов, слов. 

85 Строчная и 

прописная буква 

Чч.  

1 30.04  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы Чч. 

Написание слогов и слов 

с буквой Чч. Дополнение 

и запись предложения с 

опорой на схему и 

иллюстрацию. 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

мышления, 

памяти, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

пространственн

ой 

ориентировки. 

86 Письмо слов с 

сочетаниями ча-

чу. 

1 07.05  Практические 

упражнения в написании 

слов с ча и чу. 

Написание слогов и слов. 

Перекодирование 

печатного шрифта в 

рукописный шрифт, 

списывание слов с 

печатного и рукописного 

шрифта. Запись 

предложений. Работа со 

схемой предложения. 

Коррекция 

памяти, 

мышления при 

письме слов с 

традиционным 

написанием. 

87 Строчная и 

прописная буква 

Фф. 

1 08.05  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы Фф. 

Написание слогов и слов 

с буквой Фф. 

Дополнение и запись 

предложения с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

мышления, 

памяти, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

пространственн

ой 

ориентировки. 

88 Дифференциаци

я слогов и слов с 

В и Ф. 

1 14.05  Практические 

упражнения в написании 

слов с ча и чу, жи и ши. 

Дифференциация слогов 

и слов с В и Ф. 

Написание слогов и слов. 

Перекодирование 

печатного шрифта в 

рукописный шрифт, 

списывание слов с 

печатного и рукописного 

шрифта. Вставка 

пропущенных букв в 

слова. Запись 

предложений. 

Коррекция 

слухового 

восприятия на 

основе работы 

по 

дифференциац

ии сходных 

звуков. 

89 Строчная и 

прописная буква 

1 15.05  Дифференциация 

печатного и рукописного 

Развитие 

фонематическо



Цц. варианта буквы Цц. 

Написание слогов и слов 

с буквой Цц. Дополнение 

и запись предложения с 

опорой на схему и 

иллюстрацию. 

го слуха, 

мышления, 

памяти, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

пространственн

ой 

ориентировки. 

90 Дифференциаци

я слогов и слов с 

С и Ц. 

1 18.05  Дифференциация слогов 

и слов с С и Ц.Работа со 

схемой предложения. 

Письмо под диктовку 

слогов, слов. 

Коррекция 

слухового 

восприятия на 

основе работы 

по 

дифференциац

ии сходных 

звуков. 

91 Строчная и 

прописная буква 

Ээ. 

1 21.05  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы Ээ. 

Написание слогов и слов 

с буквой Ээ. Дополнение 

и запись предложения с 

опорой на схему и 

иллюстрацию. 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

мышления, 

памяти, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

пространственн

ой 

ориентировки. 

92 Строчная и 

прописная буква 

Щщ. 

1 22.05  Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы Щщ. 

Написание слогов и слов 

с буквой Щщ. 

Дополнение и запись 

предложения с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

мышления, 

памяти, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

пространственн

ой 

ориентировки. 

93 Написание слов 

с ь и ъ знаком. 

 

1 25.05  Написание слов с буквой 

ъ. Написание слов с ь и ъ 

знаком. Дополнение и 

запись предложения с 

опорой на схему и 

иллюстрацию. 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

94 

95 

96 

97 

 Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

4 28.05 

29.05 

 Написание слогов и слов. 

Перекодирование 

печатного шрифта в 

рукописный, списывание 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

посредством 



слов с печатного и 

рукописного шрифта. 

Вставка пропущенных 

букв в слова.  

записи слов с 

пропущенными 

буквами. 

 

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.  

 

 Разрезная азбука (общеклассная и индивидуальная), слоги, слова. 

 Наборное полотно 

 Образцы начертания рукописных букв 

  Предметные и сюжетные картинки. 

 Картинное лото 

 Индивидуальные и демонстрационный наборы цветных полосок и 

геометрических фигур. 

 Настольный, пальчиковый или плоскостной театр (русские народные сказки) 

 Плоскостные и объемные игрушки. 

 Детские музыкальные инструменты (колокольчик, металлофон, бубен, 

барабан и др.). 

 Настольная ширма.  

 Настольные игры по тематике курса. 

 Тренажеры для развития мелкой моторики. 

 Опорные таблицы 

Предметные результаты 

       Включают освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра 

специфических умений, знаний и навыков для данной предметной области. 

Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным 

критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 

Минимальный уровень: 

 различать звуки на слух и в произношении; 

 дифференцировать гласные и согласные с помощью учителя; 

 анализировать слова из 3-4 букв по звуковому составу, с помощью учителя; 

 составлять простые слова из букв и слогов разрезной азбуки с помощью учителя; 

 усвоить рукописное написание несложных по графическому начертанию строчных 

и прописных букв алфавита; 

 написание большой буквы в начале предложения и именах, точка в конце 

предложения с помощью учителя; 



 списывать с печатного и рукописного текста прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

 

Достаточный уровень: 

 различать звуки на слух и в произношении; 

 дифференцировать гласные и согласные; согласные звонкие и глухие (в сильной 

позиции); твёрдые и мягкие; 

 анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки; 

 усвоить рукописное начертание строчных и прописных букв алфавита; 

 написание большой буквы в начале предложения и именах, точка в конце 

предложения; 

 списывать с печатного и рукописного текста разобранные слова и предложения; 

 писать под диктовку буквы, слоги, простые слова, простые предложения после 

предварительного анализа. 

 

 

Контроль за усвоением знаний обучающихся 

 

Текущий контроль успеваемости у обучающихся осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в виде отметок (безотметочное оценивание).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


