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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа  по предмету «Чтение» разработана в соответствии с: 

1)Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2)приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

3)  с использованием «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1– 4 классы» / Под 

редакцией В.В.Воронковой. – 8- изд. М.:Просвещение, 2013. 

 Рабочая программа является составной частью   Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Специальной  

коррекционной школы-интерната с.Вторые Тербуны» (вариант 1). 

Цель: повышение уровня психологической и функциональной готовности детей 

с нарушениями интеллекта к школьному обучению. Овладение 

первоначальными навыками чтения. 

Задачи: - научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст; 

- выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

- повысить уровень общего развития обучающихся. 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и 

коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. 

Все знания учащихся, получаемые ими в основном при выполнении 

упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и 

реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой 

деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями 

овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, 

своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических 

функций. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и 

букварному периодам. 

    Основные задачи добукварного периода: 

 подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения и 

письма; 

 привить интерес к обучению; 

 выявить особенности общего и речевого общения; 
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 формирование общеречевых навыков по развитию слухового и 

зрительного восприятия; 

 формирование правильной артикуляции и дикции; 

 развитие слухового восприятия и речевого слуха; 

 развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки. 

       Основные задачи  букварного  периода: 

 исправление  недостатков  произношения,  слухового,  зрительного  и          

   двигательного анализаторов; 

 изучение  букв  и  звуков,  формирование  навыка орфографически –  

   правильных слоговых структур; 

 выработка  первоначального  навыка  письма,  умения  списывать и  

писать      под  диктовку  слова  и  предложения(2-3 слова) после   

предварительного  звуко-буквенного  анализа; 

 развитие артикуляционного аппарата; 

 формирование умений строить простые предложения; 

 воспитание  первоначальных  навыков  повествовательной  речи. 

 Овладение  грамотой – первый  этап  школьного  обучения  детей,  в 

течении  которого  у  них  должны  быть  сформированы  первоначальные 

навыки  чтения  и  письма.  Обучение  ведѐтся  звуковым  аналитико-

синтетическим  методом. Материал,  с  которым  работают  первоклассники – 

это  звуки  и  буквы,  слоги  и  слова,  простейшие  типы  предложений, 

короткие  тексты.  В  этот  период у детей  формируется  звуко – буквенный 

анализ  и  синтез,  как  основа  овладения  чтением  и  письмом. 

 

III. Место предмета в учебном плане ОУ. 

  

Общее количество часов в год 99 ч. 

Количество часов в неделю –3часа. 

Уровень обучения – базовый. 

 

 

IV.Планируемые результаты. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования — введения обучающихся 

с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями): 
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1) формирование представления о себе как гражданине России; 

2) формирование представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

3) овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4) овладение элементарными социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни; 

5) формирование начальных навыков коммуникации и знакомство с 

принятыми нормами социального взаимодействия; 

6) формирование способности к принятию социального окружения, 

формирование умения определить свое место в нем, принятие ценностей и 

социальных ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка; 

7) формирование социально значимых мотивов учебной деятельности; 

8) формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

9) формирование эстетических потребностей, чувств; 

10) формирование этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

12) формирование элементарных навыков готовности к 

самостоятельной жизни. 

 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия включают следующие умения: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие доступных для понимания ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

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

 Коммуникативные учебные действия включают следующие 

умения: 
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–

ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 
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одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

 Регулятивные учебные действия включают следующие 

умения: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие 

умения: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- устанавливать видородовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; 

выполнять арифметические действия; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

 

Предметные результаты: 

Минимальный: 

 различать звуки на слух и в произношении; 

 анализировать слова по звуковому составу, составлять слоги из 

букв разрезной азбуки и слова из 3 букв с помощью учителя; 

 плавно читать по слогам простые по структуре слова; 

 слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 
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 отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или 

иллюстрациям к тексту с помощью учителя; 

 рассказывать наизусть 1—2 коротких четверостишия, 

разученных с голоса учителя. 

 

Достаточный; 

 различать звуки на слух и в произношении; 

 анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из 

букв и слогов разрезной азбуки; 

 плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по 

иллюстрациям к тексту; 

 слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

 рассказывать наизусть 3—4 коротких стихотворения или 

четверостишия, разученных с голоса учителя. 

 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3.  Работа с учебником. 

4. Работа с кассой букв, условно-графическими шаблонами.  

 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Объяснение наблюдаемых явлений. 

4. Беседа по прочитанному, картинке, прослушанному. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 
1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Работа с карточками букв и звуков. 

3. Работа с картинками. 

Формы организации учебных занятий: 

Основная форма проведения: урок. 

 

V. Содержание учебного предмета 

 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, 

загадка, потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и 
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стихотворения русских и зарубежных писателей о природе, животных, о жизни 

детей и взрослых. 

 

 

Примерная тематика произведений 

Произведения о природе, животных, отношении человека к природе и 

животным, о жизни детей, их дружбе, произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие 

Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, чистоговорки, 

загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз, 

выбор соответствующего тона голоса). 

Внеклассное чтение 

Знакомство с доступными детскими книгами: рассматривание читаемой 

книги, ответы на простые вопросы. 

 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

Развитие слухового восприятия: 

различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, 

гудение, жужжание и др.); 

различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с 

наблюдениями окружающей действительности и играми; 

выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые 

учителем слова и фразы, практически различать слова, сходные по звуковому 

составу (жук - лук, стол - стул, палка - лапка); 

деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова; 

деление простых по структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка); 

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). 

Дыхательная гимнастика и артикуляционные упражнения: 

вдох-выдох (на выдохе пропеть гласные звуки); 

специальные упражнения для всех артикуляторных органов - губ, 

щек, языка, нѐба. 

Работа над звукопроизношением: 

отработка правильного произношения всех звуков.  

четкое произнесение гласных и некоторых согласных как опоры для 

постановки сложных по артикуляции звуков; 

отработка трудных для произношения звуков (шипящих и сонорных) 

после индивидуальных логопедических занятий по их постановке и 

автоматизации; 

закреплению правильного произношения звуков в речи: соотнесение 

звуков с реальным объектом; напевание строчек из знакомых песен; повторение 
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четверостиший, в которых встречается данный звук; разучивание коротких 

стихотворений. 

Речевое развитие: 

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; 

пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и 

вопросам; 

называть слова по предметным картинкам; 

составлять простые предложения по своим практическим действиям, 

по картинкам и по вопросам. 

Развитие зрительного восприятия: 

различение наиболее распространенных цветов (черный, белый, 

красный, синий, зеленый, желтый); 

восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых 

линий и фигур путем подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок 

разного цвета (зрительный диктант); 

конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов 

(домик, столик, скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.); 

выработка у учащихся умения показывать и называть изображения 

предметов в последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном 

положении). 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

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 протяжным 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 местонахождения 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). 
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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 начале 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. 

4-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, 

ф, э, ъ. 

Практическое различение при чтении  гласных и согласных; согласных 

звонких и глухих (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. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-

четырех букв. 

 

VI. Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 Добукварный период - 15 часов 

1 День знаний. 1   Слушание объяснений 

учителя, беседа, слушание и 

анализ выступления 

одноклассников. 

2 Беседа   по картинке 

«Лето». 

1    Слушание объяснений 

учителя, беседа по сюжетной 

картинке, слушание и анализ 

выступления одноклассников. 

3 Беседа по картинке 

на тему «Ученики». 

1   Слушание объяснений 

учителя, беседа по сюжетной 

картинке, слушание и анализ 

выступления одноклассников. 

4 Беседа   по картинке   

«Урок». Школьные 

1   Слушание объяснений 

учителя, беседа по сюжетной 
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принадлежности. картинке, слушание и анализ 

выступления одноклассников, 

просмотр учебного фильма о 

школе. 

5 Основные цвета. 

Работа с цветными 

полосками 

1   Слушание объяснений 

учителя,  наблюдение за 

действиями учителя, работа с 

условно-графическими 

шаблонами. 

6 Беседа на тему «Моя 

семья». 

1   Слушание объяснений 

учителя, беседа по сюжетной 

картинке, слушание и анализ 

выступления одноклассников. 

7 «Игрушки». Работа 

над понятием 

«Слово». 

1   Слушание объяснений 

учителя, беседа по сюжетной 

картинке, слушание и анализ 

выступления одноклассников, 

работа с условно-

графическими шаблонами. 

8 Беседа на тему 

«Окружающие 

предметы». Работа 

над понятием 

«Слово». 

1    Слушание объяснений 

учителя, беседа по сюжетной 

картинке, слушание и анализ 

выступления одноклассников, 

работа с условно-

графическими шаблонами. 

9 Режим дня 

школьника. 

Составление 

предложений. 

1   Слушание объяснений 

учителя, беседа по сюжетной 

картинке, слушание и анализ 

выступления одноклассников, 

просмотр обучающего фильма 

по теме «Режим дня»,  работа с 

условно-графическими 

шаблонами. 

10 Условно-

графическое 

обозначение 

предложения. 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами. 

11 Беседа на тему 

«Школьный сад». 

Фрукты. 

1   Слушание объяснений 

учителя, беседа по сюжетной 

картинке, слушание и анализ 

выступления одноклассников,    

работа с муляжами фруктов. 
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12  Понятие слог или 

часть слова. 

Обозначение. 

 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами. 

13 Беседа по теме: 

«Огород». Овощи. 

1  Слушание объяснений 

учителя, беседа по сюжетной 

картинке, слушание и анализ 

выступления одноклассников,    

работа с муляжами овощей. 

14-

15 

  Понятие слог или 

часть слова. Деление 

слов на слоги. 

2   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами. 

Букварный период-80 часов 

16 Звук и буква «А».   1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с кассой букв, 

картинками. 

17 Звук и буква «У». 

Выделение звука 

«У». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

18 Чтение обратных 

слогов «ау-уа». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

19 Звук и буква «М». 

Выделение звука 

«М». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

20 Чтение обратных 

слогов «ам-ум». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 
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демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

21 Составление и 

чтение прямых 

слогов «ма-му». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

22 Сравнительный 

анализ слогов «ам-

ма», «ум-му». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником, беседа по 

прочитанному. 

23 Звук и буква «О». 

Выделение звука, 

знакомство с буквой 

«О». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

24 Беседа по картинке 

на тему «Море» 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником и сюжетной 

картинкой «Море», беседа по 

картинке. 

25 Составление и 

чтение слогов «ом-

мо».  

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

26 Звук и буква «с». 1   Слушание объяснений 
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Выделение звука, 

знакомство с буквой 

«с». 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

27 Составление и 

чтение слогов  «ас, 

ос, ус», «са, со, су». 

Чтение слов «оса, 

мама, сама» 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником, беседа по 

прочитанному. 

28 Составление и 

чтение слогов и слов 

с изученными 

буквами. 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником, беседа по 

прочитанному,  выполнение 

интерактивных заданий. 

29 Звук и буква «х». 

Выделение звука 

«х». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

30 Чтение слогов 

«ах,ох, ух», «ха, хо, 

ху». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

31 Чтение и 

составление слов 

«уха, ухо, муха, 

сухо». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 
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32 Звук и буква «ш». 

Выделение звука  

«ш». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

33 Чтение слогов «аш, 

ош, уш», «ша, шо, 

шу». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником, беседа по 

прочитанному. 

34 Чтение и 

составление слов 

«Маша, мама, 

машу».  

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

35-

36 

Дифференциация 

звуков  

«с-ш». 

2   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

37 Звук и буква «л». 

Выделение звука 

«л». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

38   Чтение слогов «ла, 

ло, лу», ал, ол, ул».   

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 
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учебником. 

39 Составление и 

чтение слов с буквой 

«л».  

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником, беседа по 

прочитанному. 

40 Звук и буква «ы». 

Чтение слогов и слов 

с буквой «ы». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

41  Составление и 

чтение слогов, слов с 

изученными 

буквами.  

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником, беседа по 

прочитанному. 

42 Составление и 

чтение слогов, слов 

и предложений с 

изученными 

буквами. 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником, беседа по 

прочитанному. 

43 Звук и буква «н». 

Чтение слогов и слов 

с буквой «н». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

44 Чтение слов с 

изученными 

буквами. 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 
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кассой букв, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

45 Звук и буква «р». 

Выделение звука, 

знакомство с буквой 

«р». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

46 Чтение короткого 

рассказа «Наш хор».   

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

47-

48 

Чтение слогов «ра, 

ро, ру», «ар, ор, ур». 

Чтение слов и 

предложений с 

буквой «р». 

2   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

49 Звук и буква «к». 

Выделение звука, 

знакомство с буквой 

«к». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

50 Чтение слогов, слов 

с буквой «к». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником, беседа по 

сюжетной картинке. 

51 Звук и буква «п». 1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-
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графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

52 Чтение слогов, слов 

с буквой «п». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

53 Звук и буква «т». 1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

54 Составление и 

чтение слогов и слов 

с буквой «т». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

55 Звук и буква «и». 

Чтение слов и 

предложений с 

буквой «и». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

56 Звук и буква «и»,  

как показатель 

мягкости согласных.   

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

57 Звук и буква «з». 

Чтение слогов и слов 

с  буквой «з». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-
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графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

58 Дифференциация «з-

с». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

59 Звук и буква «в». 

Выделение звука, 

знакомство с буквой 

«в». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

60 Чтение слогов и слов 

с буквой «в» 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

61 Звук и буква «ж».  

Чтение слов и 

предложений с 

буквой «ж». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

62 

- 

64 

Дифференциация 

«ж-ш». 

Звукобуквенный 

анализ слогов.  

 Чтение «жи-ши». 

 3   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

65- 

66 

Звук и буква «б». 

Чтение слов и 

2   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 
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предложений с 

буквой. 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником, беседа по  

прочитанному и картинкам. 

67 Дифференциация «б-

п». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

68 Звук и буква «г». 

Чтение слов с 

буквой «г». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

69 Дифференциация «г-

к». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

70 Звук и буква «д». 

Составление и 

чтение слогов. 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

71 Дифференциация «д-

т». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 
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учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

72-

73 

Звук и буква «й». 

Дифференциация «и-

й». 

2   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

74 Буква «ь». 

Образование и 

чтение новых слов с 

«ь». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

75 Буква «е». 

Выделение звука. 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

76 Чтение слов с 

буквой  «е». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

77 Буква «ѐ». 

Выделение звука. 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

78-

79 

Дифференциация «о-

ѐ». Чтение слов и 

предложений.    

2   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-
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графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

80 Буква «я». 

Выделение звука. 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

81-

82 

Дифференциация «а-

я». Чтение слов и 

предложений.    

2   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

83 Буква «ю». 

Выделение звука. 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

84-

85 

Дифференциация  

«у-ю». Чтение слов и 

предложений.     

2   

  

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

86 Буква «ц». 

Выделение звука. 

Чтение слов с 

буквой  «ц». 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 
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87 Буква «ч». 

Выделение звука. 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

88 Буква «щ». 

Выделение звука. 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

89-

90 

Дифференциация 

слов со слогами «ча-

ща», «чу-щу». 

Составление и 

чтение слогов и 

слов. 

2   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске . 

91 Буква «ф». 

Выделение звука. 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником. 

92-

93 

Дифференциация 

слогов, слов с 

буквами «в-ф». 

2    Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

94 Буква «э». 

Выделение звука. 

Чтение слов, 

предложений. 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 
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кассой букв, работа с 

учебником, беседа по 

прочитанному. 

95 Буква «ъ». 

Выделение звука. 

Чтение слов, 

предложений, 

короткого рассказа. 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,   

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником, беседа по 

прочитанному. 

96-

99 

Чтение небольшого 

рассказа. 

4   Слушание объяснений 

учителя,   слушание и анализ 

выступления одноклассников, 

работа с условно-

графическими шаблонами, 

кассой букв, работа с 

учебником, беседа по 

прочитанному, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске . 

 

VII. Материально – техническое обеспечение. 

    Учебно-методическое обеспечение: 

1.Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И. (Обучение грамоте. 

Методические рекомендации по обучению чтению и письму учащихся 1 класса. 

(VIII вид) 

2.Воронкова В.В., Коломыткина И.В. «Букварь», Москва, Просвещение,  2016 

г. 

    

 Учебное оборудование: 

1.Печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; 

наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей;  

2.Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой урока 

3. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука 

(общеклассная и индивидуальная, образцы начертания рукописных букв); 

опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы; дидактический 

раздаточный материал (карточки с заданиями); 

4.Наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; 

 

Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, телевизор; 

экранно-звуковые пособия (презентации, мультфильмы и т.д.). 
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Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, 

http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, 

http://www.myshared.ru/. 

 

 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/

