


Учебный предмет «Чтение» 
1 класс 

Пояснительная записка. 
  Примерная адаптированная рабочая программа по Чтению составлена в соответствии с требова-
ниями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния на основе «Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образова-
ния обучающихся с интеллектуальными нарушениями» 

Цель уроков чтения в начальной школе – научить детей читать,  вызвать интерес к чтению и за-
ложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель в нашем понимании – 
это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная по-
требность в нем как средстве познания мира и самопознания. Достижение этой цели предполагает 
решение следующих задач: 
1) формирование техники чтения и приемов понимания текста – правильного типа читательской 
деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 
2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных ценностей; вос-
питание личности со свободным и независимым мышлением; 
3) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу 
художественной, – через введение элементов литературоведческого анализа текстов и практиче-
ское ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями; 
4) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря); развитие 
творческих способностей детей. 
       Рабочая программа по чтению  составлена  с учетом уровня обученности воспитанников, раз-
вития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому 
в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-
игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 
интеллектуального уровня обучающихся. 
    Рабочая программа  построена по концентрическому принципу, особенность которого состоит 
в расчленении сложных понятий и умений на их составляющие элементы. Данный принцип поз-
воляет постепенно увеличивать количество связей, лежащих в основе понятия, расширять языко-
вую и речевую базу для отработки умений и навыков, создаёт условия для постоянного повторе-
ния ранее усвоенного материала. 
          Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно позже, 
чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики более ко-
роткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно затруднен вследствие 
неполноценности их психического развития. В результате к началу школьного обучения они не 
достигают такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы успешное освоение знаний и 
навыков в области языка. 

Общая характеристика учебного предмета 
       Предмет «Чтение» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; форми-
ровании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-
нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Порядок прохождения звуков и букв диктуется данными фонетики с учетом специфических 
особенностей познавательной деятельности воспитанников, прежде чем знакомить учащихся с 
той или иной буквой, необходимо провести большую работу по усвоению соответствующего зву-
ка (выделение и различение его, правильное произношение). Освоение слоговых структур и 
упражнения в чтении слов, состоящих из усвоенных слогов, должны проводиться на основе тща-
тельного звукового анализа и синтеза. В соответствии с этим на уроках грамоты широко исполь-



зуются такие дидактические пособия, как  разрезная азбука, карточки со слогами, букварные 
настенные таблицы.  
Основные направления коррекционной работы: 

• развитие слухового восприятия и речевого слуха; 
• развитие зрительного и пространственного восприятия; 
• развитие пространственной ориентировки; 
• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
• развитие устной речи и обогащение словаря; 
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 
Специфика программы  

Обучение чтению связано с решением специфической задачи коррекционной школы – коррекцией 
и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием тру-
долюбия, самостоятельности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществ-
лять самоконтроль. Обучение чтению носит практическую направленность, имеет тесную связь с 
другими учебными предметами (математика, развитие речи, письмо и развитие речи), готовит 
учеников к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками. Дети учатся читать до-
ступный их пониманию текст «вслух» и «про себя», осмысленно воспринимать прочитанное. В 
процессе обучения чтению у обучающихся последовательно формируется умение с помощью учи-
теля разбираться в содержании прочитанного. Тематика произведений для чтения подобрана с 
учётом максимального развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, вос-
питания нравственных качеств. Постоянное внимание уделяется формированию навыка правиль-
ного чтения, которым ученики в силу особенностей психического развития овладевают с большим 
трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. Беглое чтение, т.е. плавное, в темпе 
разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. Сначала читают по слогам, постепенно 
переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. В 
процессе обучения чтению уделяется особое внимание работе с иллюстративным материалом как 
одним из эффективных средств формирования познавательной деятельности и коррекции недо-
статков их развития. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной ре-
чи. Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе 
систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и 
уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе 
упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в младших классах используются во-
просы, готовый или коллективно составленный план, картинный план. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
       Предмет «Чтение» входит в обязательную часть адаптированной основной образовательной 
программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ре-
ализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и 
нормами. 
На изучение предмета чтение в 1 классе отведено 99 ч (3ч в неделю, 33 учебные недели). 
 
 

Ценностные ориентиры содержания курса «Чтение» 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 
к правам, свободам и обязанностям человека 
-любовь к близким, к общеобразовательной организации, своему городу, народу, России; 
-элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о се-
бе; 
-положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 



-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Рос-
сийской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится ОО. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
-представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 
-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаим-
ной поддержке; 
-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
-знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, ис-
пользования грубых и нецензурных слов и выражений). 
Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 
-первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда 
в жизни человека и общества; 
-уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-
тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
-различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 
-формирование элементарных представлений о красоте; 
-формирование умения видеть красоту природы и человека. 
 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Чтение» 
Личностные результаты: 
Минимальный 
-принимать образа «ученика»; 
-научить нести ответственность за свои поступки; 
-выполнять правила личной гигиены; 
-уметь  адаптироваться в окружающем мире. 
Достаточный 
-принимать образа «хорошего ученика»;   
-уметь самостоятельно отвечать за свои поступки;  
 -самостоятельно выполнять правила личной гигиены;  
-уметь самостоятельно адаптироваться  в окружающем мире; 
-развить способность обучающихся к саморазвитию.  
 
Предметные результаты 
Минимальный 
-составлять предложения, выделять предложения из речи и текста,  восстанавливать нарушенный 
порядок слов в предложении; 
-анализировать слова по звуковому составу;  
-различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и  безударные; 
-определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, переносить 
части слова на письме;  
-списывать текст целыми словами после предварительного разбора; 
Достаточный 
-самостоятельно анализировать слова по звуковому составу;  
-списывать текст целыми словами;  

 
Регулятивные Базовые Учебные Действия (БУД) 
 



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

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному пла-
ну и работать в общем темпе; 

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

• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку дея-
тельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятель-
ность с учетом выявленных недочетов 
 

Познавательные БУД: 
 

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

• устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
• пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
• читать;  
• наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действи-

тельности; 
• работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание,). 
 

Коммуникативные БУД: 
• вступать в контакт и работать в коллективе; 
• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учите-

лем; 
• обращаться за помощью и принимать помощь; 
• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 
• сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
• договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением боль-

шинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  
 

 

 

 

 

Критерии оценивания 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ОВЗ оценке подлежат личностные и 
предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечиваю-
щими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оцен-
ка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребёнка в овладении 



социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 
результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образо-
вательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, спо-
собность их применять в практической деятельности обучающегося, оказывали бы положительное 
влияние на формирование жизненных компетенций. 

В 1 классе система оценивания – безотметочная. Результат продвижения первоклассников в 
развитии определяется на основе анализа их продуктивной деятельности: поделок, рисунков, 
уровня формирования  учебных навыков, речи. 

 
Содержание учебного предмета 

 
          Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному перио-
дам. 
            Основные задачи добукварного периода: подготовить обучающихся к овладению первона-
чальными навыками чтения и письма; привить интерес к обучению; выявить особенности общего 
и речевого развития каждого ребенка. 
            Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой 
для усвоения звуков речи. Первоклассники учатся различать звуки окружающей действительно-
сти, например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д. Обучающиеся 
практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они учатся составлять пред-
ложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме; де-
лить предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. 
      Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени 
направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к соче-
танию с другими буквами. Эта работа способствует предупреждению неточного восприятия напе-
чатанных или написанных слов. 
      Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, составлять ком-
бинации из полосок, геометрических фигур, располагать их в определенной последовательности и 
заданном направлении (слева направо, сверху вниз). Упражнения выполняются по предложенному 
учителем образцу, по памяти, по словесной инструкции. 
      На уроках русского языка проводится работа по подготовке обучающихся к обучению письму. 
Первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся рисовать и раскра-
шивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, напоминающие 
образ букв, а затем элементы букв. К концу добукварного периода обучающиеся должны уметь 
делить предложения (из двух-трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, 
у, мв начале слов, владеть графическими навыками. 
      В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития обучающихся, специфи-
ческие затруднения, которые необходимо учитывать для правильной организации коррекционной 
работы. 
      Букварный период. В этот период у обучающихся формируется звуко-буквенный анализ и 
синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются звуки и 
буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 
            Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое произноше-
ние, 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 мо-
ментом является соотнесение звука и буквы. 
      Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала чи-
таются 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 кукольной азбуки и других игровых технологий. 
      Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание уделяет-
ся чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения понимания чи-
таемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа. 
      При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и соединению их в 
слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на звуко-буквенный 
анализ, предварительную условно-графическую запись и составление слогов, слов из букв разрез-
ной азбуки.  
Обучение грамоте 
     1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе. Бесе-
ды на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена и фа-
милии учеников», «Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, их назначение», «Я и 
моя семья», «Окружающий меня мир». 
      2. Привитие обучающимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за партой, 
вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании что-то сказать, 
просить разрешения выйти из класса. 
      3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению грамоте в про-
цессе фронтальной и индивидуальной работы. 
      4. Развитие устной речи обучающихся: формирование умения выполнять простые поручения 
по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания, слушать сказки и рассказы в 
устной передаче учителя, разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса учителя, пере-
сказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, называть слова по предмет-
ным картинкам, составлять простые предложения по своим практическим действиям, по картин-
кам и по вопросам. 
      5. Уточнение и развитие слухового восприятия обучающихся. Развитие речевого слуха, фор-
мирование фонематического восприятия. 
      Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и др.). 
Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями окружающей дей-
ствительности и играми. 
      Выработка у обучающихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фра-
зы, практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, стол — стул, пал-
ка — лапка). 
      Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по структуре 
слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение из слов некоторых гласных и согласных звуков (а, 
у, м и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов, начинающихся с данных звуков). 
      6. Уточнение и развитие зрительного восприятия обучающихся. Различение наиболее распро-
страненных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый). 
            Букварный период       
Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Практическое 
знакомство с гласными и согласными звуками. 
      1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 
      Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в конце 
слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется). 
      Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с про-
тяжным произношением. 
      Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. Составление 
и чтение слов из этих слогов. 
      2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. 
      Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местона-
хождения их в словах (в начале или в конце). 



      Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение 
этих слогов протяжно и слитно. 
      Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). 
      Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). 
      3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т. 
      Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в середине, 
в конце). 
      Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в нача-
ле слога (па, ли, лук, вил). 
      Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, пар-та, 
ко-тик). 
      Чтение предложений из двух-трех слов. 
      Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых двухзвуковых и 
закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью. 
      4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц,ч,щ,ф,э,ъ. 
      Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких и глу-
хих (в сильной позиции); твердых и мягких. 
      Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, изучаемыми 
вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле). 
      Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 
       
 Устная речь 
      Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, используя 
слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). Составление простых 
нераспространенных предложений на основе демонстрируемого действия и действия, изображен-
ного на картинке; добавление к ним одного пояснительного слова по вопросам чем? что? куда? 
где? (Саша рисует (чем?) карандашом. Саша рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина 
учится (где?) в школе). 
      Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. 
      Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий (хорошо — 
плохо, близко — далеко и др.). 
      Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2—3 вопроса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица тематического распределения количества часов 
 

№  
           Разделы, темы. 

количество  часов 

1. Добукварный период 14 
2 Букварный период 84 
 Изучение звуков и букв а, у, о, м, с, 

х, образование и чтение открытых 
10 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Добукварный период 

№ Тема урока Кол
-во 
ча-
сов 

Содержание БУД Область развития 
жизненных 

компетенций 

Дата 

 1 Беседа «Первый 
день в школе» 

1 Дать понятие 
о школе, 
празднике 
«День Зна-
ний». 

осознание себя 
как ученика, за-
интересованного 
посещением 
школы, обуче-
нием, занятиями, 
как члена семьи, 
одноклассника, 
друга 

Коррекция мыш-
ления, речи на ос-
нове выявления 
знаний по теме 
беседы. 

2.09 

 2 Школьные вещи. 
Понятие «слово». 

1 Дать перво-
начальное 
понятие о 
слове 

входить и выхо-
дить из учебного 
помещения со 
звонком 

  3.09 

и закрытых двухзвуковых слогов 
 Изучение звуков и букв ш, л, н, ы, 

р, составление и чтение слов из 
двух усвоенных слогов, чтение 
трехбуквенных слов из закрытого 
слога 

15 

 Изучение звуков и букв к,                    
п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т, образо-
вание и чтение открытых и закры-
тых слогов с твердыми и мягкими 
согласными в начале слога 

29 

 Изучение звуков и букв е, я, ю, ц, 
ч, щ, ф, э, ъ отчетливое послоговое 
чтение коротких букварных тек-
стов 

30 

3 Повторение пройденного 1 
 Итого: 99 



 3 Семья. Условно-
графическая за-
пись отдельных 
слов. 

1 Дать перво-
начальное 
понятие об 
условно-
графической 
схеме слов. 

способность к 
осмыслению со-
циального окру-
жения, своего 
места в нем, 
принятие соот-
ветствующих 
возрасту ценно-
стей и социаль-
ных ролей 

Коррекция памя-
ти, речи посред-
ством работы по 
картине. 

4.09 

 4 Игрушки. Обоб-
щённое название 
«игрушки». Работа 
над понятием 
«слово». 

1 пользоваться 
знаками, 
символами, 
предметами-
заместителя-
ми 

  Коррекция мыш-
ления в процессе 
определения со-
ответствия схемы 
со словом. 

9.09 

 5 Предложение. Со-
ставление и анализ 
предложений. 

1 Формировать 
навык со-
ставления 
предложений 
из двух слов, 
их чтение и 
последующее 
выделение 
каждого сло-
ва на слух и в 
условно-
графической 
записи. 

пользоваться 
знаками, симво-
лами, предмета-
ми-
заместителями 

Коррекция речи, 
мышления на ос-
нове работы по 
картине в точном 
соответствии с 
количеством 
условно-
графических 
изображений. 

10.09 

 6 Беседа на тему 
«режим школьни-
ка». Составление и 
анализ предложе-
ний. 

1 Формировать 
навык со-
ставления 
предложений 
по картине. 

пользоваться 
учебной мебе-
лью 

Коррекция речи, 
мышления на ос-
нове подбора слов 
к картинкам в 
точном соответ-
ствии с количе-
ством условно-
графических 
изображений. 

11.09 

 7 Составление и 
анализ предложе-
ний. 

1 Формировать 
навык со-
ставления 
предложений 
по картинкам 

ориентироваться 
в пространстве 
класса (зала, 
учебного поме-

Коррекция мыш-
ления, речи по-
средством работы 
со схемами пред-

16.09 



в соответ-
ствии с коли-
чеством 
условно-
графических 
схем и их по-
следующее 
«чтение». 

щения) ложений. 

 8 Беседа на тему 
«Школьный сад». 
Понятие «слог» 
или «часть слова». 

1 Дать перво-
начальное 
понятие о 
слоге 

обращаться за 
помощью и при-
нимать помощь 

Коррекция речи, 
мышления на ос-
нове подбора слов 
к картинкам в 
точном соответ-
ствии с количе-
ством условно-
графических 
изображений. 

17.09 

 9 Беседа на тему 
«Огород». Деление 
слов на слоги. 

1 Формировать 
навык деле-
ния слов на 
слоги. 

самостоятель-
ность в выпол-
нении учебных 
заданий, пору-
чений, догово-
ренностей 

Коррекция фоне-
матического слу-
ха на основе 
определения ко-
личества слогов в 
слове. 

18.09 

 10 Понятие «звук». 
Гласный звук. Вы-
деление из слова 
звука «а». 

1 Формировать 
навык опре-
деления ме-
ста звука в 
слове. Про-
должить обу-
чение «чте-
нию» услов-
но-
графических 
схем, их за-
писи. 

обращаться за 
помощью и при-
нимать помощь 

Коррекция фоне-
матического слу-
ха на основе 
определения ме-
ста звука в слове. 

23.09 

 11 Гласный звук. Вы-
деление из слова 
звука «у». 

1 Формировать 
навык опре-
деления ме-
ста звука в 
слове. Про-
должить обу-
чение «чте-
нию» услов-

слушать и пони-
мать инструк-
цию к учебному 
заданию в раз-
ных видах дея-
тельности и бы-
ту 

Коррекция фоне-
матического слу-
ха на основе 
определения ме-
ста звука в слове. 

24.09 



но-
графических 
схем, их за-
писи. 

12 Гласный звук. Вы-
деление из слова 
звука «о». 

1 Формировать 
навык опре-
деления ме-
ста звука в 
слове. Про-
должить обу-
чение «чте-
нию» услов-
но-
графических 
схем, их за-
писи. 

слушать и пони-
мать инструк-
цию к учебному 
заданию в раз-
ных видах дея-
тельности и бы-
ту 

Коррекция фоне-
матического слу-
ха на основе 
определения ме-
ста звука в слове 

25.09 

 13 Согласный звук. 
Выделение в сло-
вах звука «м». 

1 Формировать 
навык опре-
деления ме-
ста звука в 
слове. Про-
должить обу-
чение «чте-
нию» услов-
но-
графических 
схем, их за-
писи. 

положительное 
отношение к 
окружающей 
действительно-
сти, готовность к 
организации 
взаимодействия 
с ней и эстетиче-
скому ее вос-
приятию; 

Коррекция фоне-
матического слу-
ха на основе 
определения ме-
ста звука в слове. 

30.09 

 14 Согласный звук. 
Выделение в сло-
вах звука «с». 

1 Формировать 
навык расска-
зывания сказ-
ки с опорой 
на нагляд-
ность и ил-
люстрации. 

положительное 
отношение к 
окружающей 
действительно-
сти, готовность к 
организации 
взаимодействия 
с ней и эстетиче-
скому ее вос-
приятию; 

Коррекция мыш-
ления, речи на ос-
нове подбора слов 
к картинке в точ-
ном соответствии 
с количеством 
условно-
графических 
изображений. 

1.10 

 15 Рассказывание и 
работа по содер-
жанию над сказкой 
«Заячья избушка». 

1 Формировать 
навык расска-
зывания сказ-
ки с опорой 
на иллюстра-

вступать в кон-
такт и работать в 
коллективе (учи-
тель – ученик, 
ученик – ученик, 

Коррекция мыш-
ления, речи на ос-
нове подбора слов 
к картинке в точ-
ном соответствии 

2.10 



ции и вопро-
сы учителя. 

ученик – класс, 
учитель- класс) 

с количеством 
условно-
графических 
изображений. 

 

Букварный период 

 

 Тема урока Ко
л-
во 
ча-
сов 

Содержание БУД Область развития 
жизненных ком-
петенций 

 

 16 Звук и буква Аа. 
Выделение звука 
«а». Знакомство с 
буквой. Чтение 
буквы А, а. 

1 Познакомить 
со звуком и 
буквой Аа 

принимать цели 
и произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать пред-
ложенному пла-
ну и работать в 
общем темпе 

Коррекция слухо-
вого восприятия 
на основе практи-
ческого знаком-
ства со звуком, 
выделением его 
из потока речи. 

7.10 

 17 Звук и буква Уу. 
Выделение звука 
«у». Знакомство с 
буквой. Чтение 
слов ау, уа. 

1 Познакомить 
со звуком и 
буквой Уу. 

Формировать 
навык состав-
ления и чте-
ния слоговых 
структур из 
букв разрез-
ной азбука. 

ориентироваться 
в своей системе 
знаний: отличать 
новое от уже из-
вестного с по-
мощью учителя; 
соотносить свои 
действия и их 
результаты с за-
данными образ-
цами 

Коррекция навы-
ков произвольной 
деятельности пу-
тем участия в 
диалоге, выпол-
нения инструкций 
учителя. 

8.10 

 18 Звук и буква Мм. 
Чтение закрытых 
слогов: ам, ум и 
открытых сло-
гов:ма, му 

1 Познакомить 
со звуком и 
буквой Мм. 
Развитие слу-
хового вос-
приятия на 
основе прак-
тического зна-
комства со 
звуком, выде-
лении его из 

передвигаться 
по школе, нахо-
дить свой класс, 
другие необхо-
димые помеще-
ния выделять 
существенные, 
общие и отличи-
тельные свой-
ства предметов 

Коррекция мыс-
лительной дея-
тельности, памяти 
посредством ра-
боты со слогами 
Коррекция рече-
вого слуха на ос-
нове практическо-
го знакомства со 
слогом. Формиро-
вать навык звуко- 

9.10 



речи. Форми-
ровать навык 
чтения пря-
мых и обрат-
ных слогов. 
Совершен-
ствовать уме-
ние пользо-
ваться в речи 
понятиями 
«звук» и «бук-
ва». 

буквенного ана-
лиза, развивать 
умение составлять 
и читать слоги из 
букв разрезной 
азбуки (индиви-
дуальной и класс-
ной), находить 
сходства и разли-
чия. 

 19 Звук и буква Оо. 
Составление и 
чтение слогов ом-
мо. 

1 Познакомить 
со звуком и 
буквой Оо. 

работать с учеб-
ными принад-
лежностями 

Коррекция фоне-
матического слу-
ха на основе рабо-
ты с гласным зву-
ком [о]. 

14.10 

 20 Составление и 
чтение слова ма-
ма. Предложение. 

 
  

1 Формировать 
навык чтения 
прямых и об-
ратных сло-
гов. 

принимать цели 
и произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать пред-
ложенному пла-
ну и работать в 
общем темпе 

  15.10 

 21 Звук и буква Х,х. 

Сравнение откры-
тых и закрытых 
слогов. 

1 Познакомить 
со звуком и 
буквой Х,х 

самостоятель-
ность в выпол-
нении учебных 
заданий, пору-
чений, догово-
ренностей 

Коррекция слухо-
вого восприятия 
на основе практи-
ческого знаком-
ства со звуком, 
выделении его из 
речи. Развитие 
речи на основе 
построения рас-
сказа по картинке. 

16.10 

 22 Слоги и слова со 
звуком и буквой 
Х,х 

1 Формировать 
навык чтения 
прямых и об-
ратных сло-
гов. 

принимать цели 
и произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать пред-
ложенному пла-
ну и работать в 

  21.10 



общем темпе 

 23 Звук и буква С,с 1 Познакомить 
со звуком и 
буквой Хх. 

договариваться 
и изменять свое 
поведение с уче-
том поведения 
других участни-
ков спорной си-
туации. 

Коррекция слухо-
вого восприятия 
на основе работы 
с согласным зву-
ком, чтении сло-
гов. 

22.10 

 24 Слоги и слова со 
звуком и буквой 
С,с 

1 Формировать 
навык чтения 
прямых и об-
ратных сло-
гов. 

принимать цели 
и произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать пред-
ложенному пла-
ну и работать в 
общем темпе 

  23.10 

 25 Составление и 
чтение слов со 
звуком и буквой 
С,с Предложения с 
данными словами. 

1 Формировать 
навык чтения 
слогов, слов и 
предложений 
с изученными 
буквами. 

ориентироваться 
в своей системе 
знаний: отличать 
новое от уже из-
вестного с по-
мощью учителя; 

  5.11 

 26
-27 

Повторение изу-
ченных букв. Чте-
ние слов, слогов, 
предложений. 

2 Формировать 
навык чтения 
слогов, слов и 
предложений 
с изученными 
буквами. 

    6.11 

11.11 

 28
-29 

Повторение изу-
ченных букв. Чте-
ние слов, слогов, 
предложений.. 
Звук и буква Н Н 

2 Познакомить 
со звуком и 
буквой Н н 

принимать цели 
и произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать пред-
ложенному пла-
ну и работать в 
общем темпе 

Коррекция слухо-
вого восприятия 
на основе практи-
ческого знаком-
ства со звуком, 
выделении его из 
речи. 

12.11 

13.11 

 30
-31 

Звук и буква Ы 2 Познакомить 
со звуком и 
буквой ы 

принимать цели 
и произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать пред-

Коррекция слухо-
вого восприятия 
на основе практи-
ческого знаком-
ства со звуком, 

18.11 

19.11 



ложенному пла-
ну и работать в 
общем темпе 

выделении его из 
речи. 

 32
-33 

 Звук и буква Л.л 
Слоги и слова со 
звуком и буквойЛ 
л. 

2 Формировать 
навык чтения 
прямых и об-
ратных сло-
гов. 

принимать цели 
и произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать пред-
ложенному пла-
ну и работать в 
общем темпе 

  20.11 

25.11 

 34 Составление и 
чтение слов, состо-
ящих из одного 
закрытого слога. 

1   ориентироваться 
в своей системе 
знаний: отличать 
новое от уже из-
вестного с по-
мощью учителя; 

  26.11 

 35
-36 

Звук и буква В,в 

Чтение слогов и 
предложений с 

буквой в 

2 Познакомить 
со звуком и 
буквой в,В. 
Совершен-
ствовать уме-
ние пользо-
ваться в речи 
понятиями 
«звук» и «бук-
ва». 

слушать и пони-
мать инструк-
цию к учебному 
заданию в раз-
ных видах дея-
тельности и бы-
ту; 

Коррекция зри-
тельной и ре-
чедвигательной 
памяти на основе 
неоднократного 
чтения слоговых 
структур. Форми-
ровать навык зву-
ко-буквенного 
анализа слова, 
развивать умение 
составлять и чи-
тать данные сло-
ва, находить 
сходства и разли-
чия. 

27.11 

2.12 

 37 Слоги и слова с 
изученными бук-
вами Работа над 
предложением 

1 Формировать 
навык чтения 
слогов и слов. 

принимать цели 
и произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать пред-
ложенному пла-
ну и работать в 
общем темпе 

  3.12 



 38
-39 

Звук и буква И,и. 2 Познакомить 
со звуком и 
буквой И,и 

активно участ-
вовать в дея-
тельности, кон-
тролировать и 
оценивать свои 
действия и дей-
ствия одноклас-
сников 

Коррекция слухо-
вого восприятия 
на основе практи-
ческого знаком-
ства со звуком, 
выделении его из 
речи. 

4.12 

9.12 

 40 Слоги и слова со 
звуком и буквой 
И,и 

1 Формировать 
навык чтения 
слогов и слов. 

слушать и пони-
мать инструк-
цию к учебному 
заданию в раз-
ных видах дея-
тельности и бы-
ту; 

  10.12 

 41
-42 

Звук и буква Ш ш. 
Слоги и слова со 
звуком и буквой 
Ш,ш 

2 Познакомить 
со звуком и 
буквой Ш,ш 

работать с учеб-
ными принад-
лежностями 

Коррекция слухо-
вого восприятия 
на основе работы 
с согласным зву-
ком, чтении сло-
гов. 

11.12 

16.12 

 43 Работа над пред-
ложением. 

1 Формировать 
навык чтения 
слогов, слов и 
предложений 
с изученными 
буквами. 

слушать и пони-
мать инструк-
цию к учебному 
заданию в раз-
ных видах дея-
тельности и бы-
ту; 

  17.12 

 44 Дифференциация 
С-Ш 

1 Формировать 
навык диффе-
ренциации 
звуков С-Ш 

перерабатывать 
полученную ин-
формацию. 

Коррекция слухо-
вого восприятия 
на основе работы 
по дифференциа-
ции звуков. 

18.12 

 45 Закрепление изу-
ченного. 

1 Закрепить и 
обобщить зна-
ния об изу-
ченных буквах 
и звуках. 

принимать цели 
и произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать пред-
ложенному пла-
ну и работать в 
общем темпе 

Коррекция памя-
ти, мышления на 
основе работы со 
страницами учеб-
ника. 

23.12 



 46 Чтение слогов и 
слов с изученными 
буквами. 

1 Формировать 
навык чтения 
слогов, слов и 
предложений 
с изученными 
буквами. 

выделять суще-
ственные, общие 
и отличительные 
свойства пред-
метов 

Коррекция выра-
зительности речи 
при работе с 
наглядным мате-
риалом учебника. 

24.12 

 47 Звук и буква Пп 1 Познакомить 
со звуком и 
буквой Пп 

вступать в кон-
такт и работать в 
коллективе (учи-
тель – ученик, 
ученик – ученик, 
ученик – класс, 
учитель- класс) 

Коррекция слухо-
вого восприятия 
на основе работы 
с согласным зву-
ком, чтении сло-
гов. 

25.12 

 48 Чтение слогов и 
слов с буквой Пп 

1 Формировать 
навык чтения 
слоговых 
структур, со-
ставления 
предложений. 

перерабатывать 
полученную ин-
формацию. 

Коррекция мыш-
ления на основе 
работы со слова-
ми вида один-
много. 

13.01 

 49 Закрепление изу-
ченного. 

1 Закрепить и 
повторить 
изученные 
буквы и звуки. 

обращаться за 
помощью и при-
нимать помощь 

Коррекция памя-
ти, мышления на 
основе работы со 
слоговыми табли-
цами, текстами 
учебника. 

14.01 

 50 Звук и буква Т,т 1 Познакомить 
со звуком и 
буквой Т,т. 

принимать цели 
и произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать пред-
ложенному пла-
ну и работать в 
общем темпе 

Коррекция слухо-
вого восприятия 
на основе практи-
ческого знаком-
ства со звуком, 
выделении его из 
речи. 

15.01 

 51
-52 

Слоги и слова со 
звуком и буквой 
Т,т 

2 Формировать 
навык чтения 
слогов, слов с 
изученными 
буквами. 

принимать цели 
и произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать пред-
ложенному пла-
ну и работать в 
общем темпе 

  20.01 

21.01 



 53 Составление чте-
ние двусложных 
трехсложных слов. 

1 Формировать 
навык чтения 
слов, предло-
жений. 

ориентироваться 
в своей системе 
знаний: отличать 
новое от уже из-
вестного с по-
мощью учителя; 

Коррекция мыш-
ления на основе 
соотношения слов 
со схемами. Кор-
рекция речи при 
составлении 
предложений. 

22.01 

 54 Звук и буква К,к. 1 Познакомить 
со звуком и 
буквой К,к. 
Формировать 
навык звуко- 
буквенного 
анализа слова, 
развивать 
умение со-
ставлять и чи-
тать данные 
слова, нахо-
дить сходства 
и различия. 
Совершен-
ствовать уме-
ние пользо-
ваться в речи 
понятиями 
«звук» и «бук-
ва». 

преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую. 

Коррекция слухо-
вого восприятия 
на основе практи-
ческого знаком-
ства со звуком, 
выделении его из 
речи. 

27.01 

 55
-56 

Чтение слов, пред-
ложений.  

2 Формировать 
навык чтения 
слогов, слов и 
предложений 
с изученными 
буквами. 

слушать и пони-
мать инструк-
цию к учебному 
заданию в раз-
ных видах дея-
тельности и бы-
ту; 

  28.01 

29.01 

 57 Звук и буква Зз. 1 Познакомить 
со звуком и 
буквой Зз Со-
вершенство-
вать умение 
пользоваться в 
речи понятия-
ми «звук» и 

обращаться за 
помощью и при-
нимать помощь 

Коррекция слухо-
вого восприятия 
на основе практи-
ческого знаком-
ства со звуком, 
выделением его 
из потока речи. 
Формировать 

03.02 



«буква». навык звуко- бук-
венного анализа 
слова, развивать 
умение составлять 
и читать данные 
слова, находить 
сходства и разли-
чия. 

 58
-59 

Чтение слогов, 
слов и предложе-
ний с буквой Зз 

2 Формировать 
навык чтения 
слов и пред-
ложений с 
буквой Зз. 

преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую. 

Коррекция произ-
вольной деятель-
ности на основе 
участия в диалоге, 
выполнения ин-
струкций учителя. 

04.02 

05.02 

 60 Звук и буква Рр 1 Познакомить 
со звуком и 
буквой Рр 

ориентироваться 
в своей системе 
знаний: отличать 
новое от уже из-
вестного с по-
мощью учителя; 

Коррекция арти-
куляции и дикции 
на основе чтения 
чистоговорок. 

17.02 

61  Слоги и слова со 
звуком и буквой 
Рр. 

1 Формировать 
навык чтения 
слогов, слов и 
предложений 
с изученными 
буквами. 

принимать цели 
и произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать пред-
ложенному пла-
ну и работать в 
общем темпе 

  18.02 

 62
-63 

 Звук и буква Й,й 
Сравнение зву-
ков и-й.  

2 Формировать 
навык диффе-
ренциации 
звуков Й-и 

обращаться за 
помощью и при-
нимать помощь 

Коррекция слухо-
вого восприятия и 
фонематического 
слуха на основе 
работы со сход-
ными по звуча-
нию звуками. 

19.02 

25.02 

 64
-65 

Звук и буква Жж. 
Слоги и слова со 
звуком и буквой 
Ж,ж  Дифферен-
циация Ж-Ш. 

2 Познакомить 
со звуком и 
буквой Ж,ж. 
Формировать 
навык звуко- 
буквенного 
анализа слова, 

делать простей-
шие обобщения, 
сравнивать, 
классифициро-
вать на нагляд-
ном материале 

Коррекция слухо-
вого восприятия 
на основе практи-
ческого знаком-
ства со звуком, 
выделении его из 

26.02 

2.03 



развивать 
умение со-
ставлять и чи-
тать данные 
слова, нахо-
дить сходства 
и различия. 
Совершен-
ствовать уме-
ние пользо-
ваться в речи 
понятиями 
«звук» и «бук-
ва». 

речи. 

 66
-67 

Звук и буква Бб. 
Чтение и анализ 
слов 

2 Познакомить 
со звуком и 
буквой Б.б 

преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую. 

Коррекция слухо-
вого восприятия 
на основе работы 
с согласным зву-
ком, чтении сло-
гов. 

3.03 

4.03 

 68 Дифференциация 
Б-П. 

1 Формировать 
навык диффе-
ренциации 
звуков Б-П. 

ориентироваться 
в своей системе 
знаний: отличать 
новое от уже из-
вестного с по-
мощью учителя; 

Коррекция слухо-
вого восприятия 
на основе работы 
по дифференциа-
ции звуков. 

10.03 

 69
-70 

Звук и буква Дд. 2 Познакомить 
со звуком и 
буквой Дд. 
Коррекция 
слухового 
восприятия на 
основе работы 
с согласным 
звуком, чте-
нии слогов . 

вступать в кон-
такт и работать в 
коллективе (учи-
тель – ученик, 
ученик – ученик, 
ученик – класс, 
учитель- класс) 

Коррекция слухо-
вого восприятия 
на основе работы 
по дифференциа-
ции звуков. 

11.03 

16.03 

 71
-72 

Звук и буква Г,г 2 Познакомить 
со звуком и 
буквой Г,г 

обращаться за 
помощью и при-
нимать помощь 

Коррекция слухо-
вого восприятия 
на основе работы 
с согласным зву-
ком, чтении сло-
гов. 

17.03 

18.03 



 73 Чтение слоговых 
структур и текстов. 

2 Формировать 
навык чтения 
слоговых 
структур и 
текстов с изу-
ченными бук-
вами.. 

преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую. 

Коррекция памя-
ти, внимания на 
основе работы со 
слоговыми струк-
турами, схемами 
предложений 

6.04 

 74 Буква ь – показа-
тель мягкости со-
гласных звуков. 

1 Формировать 
знания о ь – 
как показателе 
мягкости со-
гласных зву-
ков. 

принимать цели 
и произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать пред-
ложенному пла-
ну и работать в 
общем темпе 

Коррекция фоне-
матического слу-
ха при чтении 
слов с ь. 

7.04 

 75 Чтение слов с Ь в 
конце и в середине 
слова. Чтение слов, 
предложений. 

1 Формировать 
навык чтения 
слоговых 
структур и 
текстов с изу-
ченными бук-
вами.. 

слушать и пони-
мать инструк-
цию к учебному 
заданию в раз-
ных видах дея-
тельности и бы-
ту; 

  8.04 

 76 Чтение слов с со-
четанием соглас-
ных в начале сло-
ва. Сравнение 
слов. Текст «Гриб, 
«Зоопарк». Звуко-
буквенный анализ 
слов. 

2 Формировать 
навык чтения 
слоговых 
структур и 
текстов с изу-
ченными бук-
вами.. 

принимать цели 
и произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать пред-
ложенному пла-
ну и работать в 
общем темпе 

  13.04 

 77 Звук и буква Ее. 1 Познакомить с 
буквой Е в 
начале слова. 

работать с учеб-
ными принад-
лежностями 

Коррекция фоне-
матического слу-
ха на основе рабо-
ты с текстовым 
материалом учеб-
ника. 

14.04 

 78 Буква Е – показа-
тель мягкости со-
гласного звука. 
Чтение текста «В 
лесу». 

1 Познакомить с 
буквой е – по-
казателем 
мягкости со-
гласных зву-
ков. Форми-

принимать цели 
и произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать пред-
ложенному пла-

Коррекция вни-
мания, речи при 
чтении слов и 
предложений с 
изученными бук-
вами. Коррекция 

15.04 



ровать навык 
работы с тек-
стовым мате-
риалом учеб-
ника. 

ну и работать в 
общем темпе 

выразительности 
речи при работе с 
интонацией при 
чтении текста. 

 79
-80 

Звук и букв Буква 
Я – показатель 
мягкости согласно-
го звука.а Я,я.  

2 Познакомить с 
буквой Я в 
начале слова. 
Познакомить с 
буквой я – по-
казателем 
мягкости со-
гласных зву-
ков. Форми-
ровать навык 
чтения текста 
с изученными 
буквами. 

ориентироваться 
в своей системе 
знаний: отличать 
новое от уже из-
вестного с по-
мощью учителя; 

Коррекция фоне-
матического слу-
ха на основе рабо-
ты с текстовым 
материалом учеб-
ника. 

20.04 

21.04 

81 Звук и буква Ю ю. 
Буква ю – показа-
тель мягкости со-
гласного звука. 

2 Познакомить 
со звуком и 
буквой Ю. 
Формировать 
навык чтения 
слов с буквой 
ю в начале 
слова и после 
гласной. По-
знакомить с 
буквой ю– по-
казателем 
мягкости со-
гласных зву-
ков. 

работать с учеб-
ными принад-
лежностями 

Коррекция вни-
мания, речи при 
чтении слов и 
предложений с 
изученными бук-
вами 

22.04 

 82 Буква Ё – показа-
тель мягкости со-
гласного звука. 

2 Познакомить с 
буквой Ё – по-
казателем 
мягкости со-
гласных зву-
ков. 

принимать цели 
и произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать пред-
ложенному пла-
ну и работать в 
общем темпе 

Коррекция вни-
мания, речи при 
чтении слов и 
предложений с 
изученными бук-
вами. 

27.04 

83 Звук и буква Чч 2 Познакомить 
со звуком и 

работать с учеб-
ными принад-

Коррекция слухо-
вого восприятия 

28.04 



буквой Чч. лежностями на основе работы 
с согласным ши-
пящим звуком, 
чтении таблицы 
прямых и обрат-
ных слогов. 

84 Звук и буква Фф. 
Дифференциация 
В-Ф.  

2 Познакомить 
со звуком и 
буквой Фф. 
Формировать 
навык диффе-
ренциации 
звуков В-Ф. 

ориентироваться 
в своей системе 
знаний: отличать 
новое от уже из-
вестного с по-
мощью учителя; 

Коррекция слухо-
вого восприятия 
на основе работы 
с согласным зву-
ком, чтении таб-
лицы прямых и 
обратных слогов. 

29.04 

 85 Звук и буква Цц. 2 Познакомить 
со звуком и 
буквой Цц. 

принимать цели 
и произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать пред-
ложенному пла-
ну и работать в 
общем темпе 

Коррекция слухо-
вого восприятия 
на основе работы 
с согласным зву-
ком, чтении таб-
лицы прямых и 
обратных слогов. 

6.05 

86 Звук и буква Ээ. 2 Познакомить 
со звуком и 
буквой Ээ. 
Формировать 
навык чтения 
слов с буквой 
Ээ в начале 
слова и после 
гласной. 

обращаться за 
помощью и при-
нимать помощь 

Коррекция слухо-
вого восприятия 
на основе работы 
с согласным зву-
ком, чтении сло-
гов. 

12.05 

 87 Звук и буква Щщ. 1 Познакомить 
со звуком и 
буквой Щщ. 

преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую. 

Коррекция слухо-
вого восприятия 
на основе работы 
с согласным зву-
ком, чтении сло-
гов. 

13.05 

 88
-89 

Буква ъ. Различе-
ние слогов с ъ и 
без него. 

1 Формировать 
навык чтения 
слогов с ъ. 

работать с учеб-
ными принад-
лежностями 

Коррекция мыс-
лительной дея-
тельности и слу-
хового восприя-
тия на основе ра-
боты со схемами 

18.05 

19.05 



предложений. 

 90 Закрепление изу-
ченного. 

1 Закрепление 
навыка работы 
с текстовым 
материалом 
учебника. 

принимать цели 
и произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать пред-
ложенному пла-
ну и работать в 
общем темпе 

Коррекция слухо-
вого восприятия 
на основе работы 
с таблицами оп-
позиционных зву-
ков, гласными и 
согласными бук-
вами и звуками. 

 

 
  

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 классы, 
под редакцией В.В. Воронковой. – М., Просвещение, 2010. 
 
2. Для реализации программного содержания используется следующий учебно - методический 
комплект: А.К. Аксёнова «Букварь" 1кл. Москва  Просвещение 2017 г. 
 
 

 

 

Наглядные средства: 

наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; образцы начертания рукописных букв; 

дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); наборы муляжей (фрукты, овощи, 
ягоды и т.д.); классная доска с набором креплений для картинок,  таблиц. 

Технические средства: 

персональный компьютер, проектор,  

 

 

 



 

 
 
 
  
 

 


