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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 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). 

Русский язык 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. 

Цель: развитие устной и письменной речи, формирование практически значимых орфографических и 

пунктуационных навыков, воспитание интереса к родному языку. Элементарный курс русского языка направлен на 

коррекцию высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого 

развития. 

В коррекционной школе обучение русскому языку носит элементарно-практический характер и направлено на 

решение следующих основных задач: 

- 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. 
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II. Общая характеристика учебного предмета. 

Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно позже, чем их нормально 

развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики более короткий. 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. 

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; 

 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. 
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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 освоения предмета «Русский язык» 

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): 

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. 
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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 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: 
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- 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; 

 дифференцировать гласные и согласные с помощью учителя; 

 анализировать слова из 3-4 букв по звуковому составу, 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 разобранные буквы, слоги и слова. 

 

Достаточный: 

 различать звуки на слух и в произношении; 

 дифференцировать гласные и согласные; согласные звонкие и глухие (в сильной позиции); твѐрдые 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; 
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 письмо под диктовку букв, слогов, простых слов, простых предложений после предварительного 

анализа. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

На уроках русского языка для достижения результата используются следующие виды деятельности:  

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3.  Работа с учебником. 

4. Ответы на вопросы с помощью учителя 

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

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической 

деятельности. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Работа в  пространстве тетради и на пространстве классной доски. 

Формы организации учебных занятий: 

Основная форма проведения: урок.  
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V. Содержание учебного предмета 

 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (35 часов) 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 

произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть 

слова − «слог», «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. 

Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма 

Развитие зрительных представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование 

и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков 

письма. 

Речевое развитие 

Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за 

счет слов, относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление 

нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого 

действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование элементарных 

коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на 

основе предметно-практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (64 часа) 

Формирование элементарных навыков чтения 

Звуки речи. Выделение звуков на фоне полного слова. Отчетливое произношение. Определение места звука в 

слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, 

различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 
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Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых 

двухбуквенных слогов, закрытых трѐхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в 

начале или в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков 

правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после 

предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной 

буквы или слога после предварительного разбора с учителем. Усвоение приѐмов и последовательности правильного 

списывания текста. Письмо под диктовку букв, слогов, несложных по структуре слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: обозначение на письме 

границ предложения; раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой начала предложения, имен людей, 

кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных после шипящих (жи – ши, ча - ща, чу - щу). 

Речевое развитие 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для выражения 

просьбы и собственного намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и 

товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на 

вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на сюжетную картинку, 

серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Звуки и буквы 
Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие 

(в сильной позиции). Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика 
Слог. Алфавит. 

Слово 
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Понятие «слово». Слова, обозначающие фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, 

животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные 
Большая буква в именах, кличках животных. 

Предлог 

Предлог как отдельное слово. Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. 

Составление предложений с предлогами. 

Предложение 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам. 

Распространение предложений (из 3 слов) с опорой на предметную картинку с помощью вопросов.  

Развитие речи 

Составление подписей к картинкам. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного 

разбора. 

 

VI. Тематическое планирование. 

№ 

п\

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 
Основные 

понятия 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Добукварный период-35 часов 

1.  День знаний 1    Слушание объяснений учителя. 

2.  Знакомство с наиболее 

распространенными 

цветами. 

1   Красный, синий, 

зеленый, 

желтый, белый, 

черный. 

 Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями  учителя, работа с 

раздаточным материалом. 
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3.  Штриховка круга, 

треугольника.  

1   Круг, 

треугольник. 

  Наблюдение за демонстрациями учителя, 

выполнение заданий в тетради по образцу. 

4.  Штриховка 

прямоугольника, квадрата. 

1   

 

Прямоугольник, 

квадрат. 

 Наблюдение за демонстрациями учителя, 

выполнение заданий в тетради по образцу, 

работа с раздаточным материалом. 

5.  Вычерчивание по контуру 

квадрата, треугольника, 

круга. Штриховка этих 

фигур.  

1   Круг, 

треугольник. 

Наблюдение за демонстрациями учителя, 

выполнение заданий в тетради по образцу, 

работа с раздаточным материалом. 

6.  Анализ и синтез 

изображаемых отдельных 

предметов.  

1    Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

раздаточным материалом. 

7.  Рисование контуров 

знакомых детям предметов. 

1    Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя,  выполнение 

заданий в тетради по образцу. 

8.  Различение 

геометрических фигур. 

Работа с тетрадью 

(постановка точек, 

постановка черточек, 

рисование бордюра). 

1   Лесенка, забор, 

домик, елочка 

 Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.11), выполнение заданий в 

тетради по образцу.  

9.  Письмо палочек. Письмо 

длинных и  коротких 

1   Наклонные 

палочки. 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 
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палочек. учебником (стр.12), выполнение заданий в 

тетради по образцу. 

10.  Письмо палочек с 

закруглением внизу. 

1   Наклонные 

палочки 

(короткие). 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.13), выполнение заданий в 

тетради по образцу. 

11.  Письмо палочек с 

закруглением внизу. 

1   Палочки с 

закруглением 

вверху. 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.13), выполнение заданий в 

тетради по образцу. 

12.  Письмо элементов букв «р, 

у, д» 

1    Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.14), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

13.  Письмо первого элемента 

прописных букв «Л, М, А» 

1   Длинная палочка 

с закруглением 

внизу. 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником(стр.14), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

14.  Письмо полуовала, 

элемента букв «с», «э». 

1    Полуовал. Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.14), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

15.  Письмо овала с 

соединением. 

1   

 

Овал с 

соединением. 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.15), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

16.  Буква «а». Письмо буквы 

«а» и ее элементов. 

1    Строчная буква 

«а». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 
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учебником (стр.19), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

17.  Буква «у». Письмо буквы 

«у» и ее элементов. 

1    Строчная буква 

«у». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.20), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

18.  Письмо слогов «ау-уа». 1    Слоги «ау-уа». Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.21), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

19.  Буква «м». Письмо буквы 

«м» и ее элементов. 

1     Строчная буква 

«м». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.22), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

20.  Слоги «ам» и «ум». 

Звукобуквенный анализ и 

письмо слов. 

1   Слоги «ам-ум».   Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.23), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

21.  Прописная буква М. 1   

 

Прописная буква 

«М». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.23), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

22.   Письмо слогов «ам-ма,му-

ум».   Письмо слова 

«мама». 

1   Слоги «ма – му». Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.24-25), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

23.  Буква «о». Письмо буквы 

«о» 

1    Строчная буква 

«о». 

 Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.26), выполнение заданий в 
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тетради  и у доски по образцу. 

24.  Слоги «ом», «мо». 

Звукобуквенный анализ 

слогов и их написание. 

1    Слоги «ом, мо».  Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.27), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

25.  Буква «с». Письмо 

строчной и прописной «с». 

1   Строчная и 

прописная буква 

«С, с». 

 Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.29), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

26.   Звукобуквенный анализ и 

написание слогов «ас, ос, 

ус» и «са, со, су». 

1   

 

 

   Слоги с буквой 

«с». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.30), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

27.  Письмо слов «оса, сама». 1   Слова с буквой 

«с». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.30-31), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

28.  Письмо слогов «ас, ос, ус, 

са, со, су», слов оса, сама. 

   Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.31), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

29.  Буква «х». Письмо буквы 

х. 

1   Строчная и 

прописная буква 

«х». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.32), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

30.  Письмо слогов «ах,ох», 

«ха, хо».     

 

1   Слоги «ах, ох, 

ха, хо». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.32), выполнение заданий в 
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тетради  и у доски по образцу. 

 31 Письмо слов с буквой Х. 1   Слова сухо, 

муха, ухо. 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.33), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

32 Буква «ш». Письмо буквы 

ш. 

1   Строчная и 

прописная буква 

«ш» 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.37), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

33

-

34 

Письмо слогов «аш, ош, 

уш» и  «ша, шо, шу». 

Письмо слов и 

предложений.   

2    Слова Маша, 

машу, Саша. 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.37-38), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

35 Дифференциация  

«с-ш», письмо слогов. 

1    Слоги «са, ша, 

су, шу». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.39), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

Букварный период-64 часа 

36 Буква «л». Письмо 

строчной и прописной «л». 

1   Строчная и 

прописная буква 

«Л,л». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.40), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

37 Письмо прямых и 

обратных слогов с буквой 

«л». 

1   Слоги «ал, ол, 

ул, ла, ло, лу». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.40), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

 

38 Письмо слов с буквой л. 1    Слова мала, Слушание объяснений учителя, наблюдение 
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ушла. за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.40), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

39  Письмо заглавных букв 

«А, Л» и слов с этими 

буквами.   

1   Слова Алла, 

Луша. 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.41), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

40 Буква «ы». Письмо буквы 

«ы» и  слогов с ней. 

1    Слоги «мы, сы, 

лы». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.43), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

41

-

42 

  Письмо слов и 

предложений с буквой «ы». 

2    Слова мыло, 

малы, мыла.  

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.44), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

43 Буква «н». Письмо   слогов 

с буквой «н».  

 

1    Слоги «ан, он, 

ун, на, но, ну». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.45), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

44 Письмо слов и 

предложений с буквой «н». 

1    Слова сын, сон, 

нос, луна. 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.46-47), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

45 Буква «р».  Письмо  буквы 

«р»  и   слогов с ней. 

1    Слоги «ар,ор, 

ур, ыр». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.48), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

46  Письмо слов и 

предложений с буквой «р». 

1     Слова шары, 

рама, нора, 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 
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Рома. учебником (стр.49-50), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

47 Упражнение в  написании 

слов с буквами «р-л».   

1   

 

 Слова Лара, 

Рома, Лора, 

рама. 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.51), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

48 Буква «к». Письмо буквы 

«к». Письмо слогов. 

1    Строчная буква 

«к». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.56), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

49 Письмо слов и 

предложений с буквой «к».   

1    Слова каша, 

куры, лук, рос, 

мак. 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.57), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

50 Буква «п». Письмо буквы 

«п» и  слогов с буквой «п». 

1   

 

  Строчная буква 

«п». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.59), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

51 Письмо прописной буквы 

«п». Письмо слов и 

предложений. 

1    Слова Паша, 

Пушок. 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.60-62), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

52 Буква «т». Письмо 

строчной буквы «т». 

1    Строчная буква 

«т». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.64), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

53 Прописная буква «т». 

Письмо слогов, слов и 

предложений  с буквой «т». 

1    Слова Тарас, 

Тома. 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.65), выполнение заданий в 
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тетради  и у доски по образцу. 

54 Буква «и». Письмо 

строчной буквы «и». 

Письмо слогов 

1    Строчная буква 

«и». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.67), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

55 Письмо буквы «и», где 

буква – отдельное слово в 

предложении. 

1    Буква «и» - 

отдельное слово. 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.681), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

56 Буква «з». Письмо 

строчной буквы «з». 

Письмо   слогов. 

1     Слоги «за,зо, 

зы». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.72-73), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

57 Дифференциация «з-с». 

Письмо слогов с этими 

буквами. 

1    Слова коза, 

коса, Лиза, лиса. 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.74-75), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

58 Буква «в».  Письмо 

строчной буквы «в» и    

слогов с ней. 

1    Слоги «ва, во, 

ву». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.76), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

59 Письмо прописной буквы 

«в», письмо слов с этой 

буквой. 

1    Слова Вова, 

Вика, Виталик. 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.78), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

60 Буква «ж». Письмо 

строчной буквы «ж», 

письмо слогов. 

1   Слоги «жа, жу», 

жук. 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.79), выполнение заданий в 
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тетради  и у доски по образцу. 

61 Письмо прописной буквы 

«ж». Письмо слов и 

предложений.  

1    Слово Жора. 

Предложение- 

Жук упал. 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.80), выполнение заданий в 

тетради, списывание предложения из 

учебника. 

62

-

63 

Письмо сочетаний «жи-

ши». 

2   Дифференциаци

я «жи-ши». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, анализ 

звукобуквенных структур, работа с 

учебником (стр.82), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

64 Буква «б». Письмо 

строчной буквы «б». 

Письмо слогов с этой 

буквой. 

1    Строчная буква 

«б». Слоги «ба, 

бо, бу». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.84), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

65 Письмо прописной буквы 

«б». Письмо слов и 

предложений.  

1    Слова Борис, 

Бобик. 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.85), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

66 Дифференциация «б-п». 

Письмо слогов с этими 

буквами. 

1   Дифференциаци

я «б-п». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, анализ 

звукобуквенных структур, работа с 

учебником (стр.87), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

67 Буква «г». Письмо 

строчной буквы «г». 

Письмо слогов с этой 

буквой. 

1   Строчная буква 

«г». Слоги «га, 

гу, го». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, работа с 

учебником (стр.88), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 
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68 Дифференциация «г-к». 

Написание слогов и слов с 

«г-к». 

1   Дифференциаци

я «г-к». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, анализ 

звукобуквенных структур, работа с 

учебником (стр.90), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

69 Буква «д». Письмо 

строчной буквы «д». 

Письмо слогов с ней. 

1    Строчная буква 

«д». Слоги «да, 

до, ду, ды». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, анализ 

звукобуквенных структур, работа с 

учебником (стр.92), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

70 Письмо прописной буквы 

«д».   

1    Прописная 

буква «Д». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя,   работа с 

учебником (стр.93-94), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

71 Дифференциация «д-т». 

Написание слогов и слов с 

«д-т». 

1   Дифференциаци

я «д-т». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, анализ 

звукобуквенных структур, работа с 

учебником (стр.95), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

72 Буква «й». Письмо буквы 

«й». 

1     Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя,   работа с 

учебником (стр97), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

73 Письмо слогов, слов и 

предложений с буквой «й». 

Дифференциация 

написания «и-й». 

1    

Дифференциаци

я   «и-й». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, анализ 

звукобуквенных структур, работа с 

учебником (стр.99), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 
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74 Письмо буквы «ь». Письмо 

слов с «ь» на конце и в 

середине слова. 

1   Слова окунь, 

карась, конь. 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя,  работа с 

учебником (стр.100), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

75

-

76 

Сравнительный 

звукобуквенный анализ и 

письмо слов с твердыми и 

мягкими согласными.  

2    Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, анализ 

звукобуквенных структур, работа с 

учебником (стр.101-103), выполнение заданий 

в тетради  и у доски по образцу. 

77 Буква «е». Письмо слов с 

буквой «е». 

1  Слова ель, ежи, 

ехали, Елена. 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя,    работа с 

учебником (стр.106), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

78 Буква «ѐ». Написание 

прописной и строчной 

буквы. Составление и 

написание предложений. 

1    Прописная и 

строчная буква 

«ѐ». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, анализ 

звукобуквенных структур, работа с 

учебником (стр.107), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

79

-

80 

Сравнительный 

звукобуквенный анализ и 

написание слогов  и слов с 

твердыми и мягкими 

согласными, при 

обозначении твердости-

мягкости буквами «о-ѐ». 

2     Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, анализ 

звукобуквенных структур, работа с 

учебником (стр.111), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

81 Буква «я». Написание 

прописной и строчной 

буквы. Составление и 

написание предложений. 

1    Прописная и 

строчная буква 

«я». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя,   работа с 

учебником (стр.112), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 
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82

-

83 

Сравнительный 

звукобуквенный анализ и 

написание слогов  и слов с 

твердыми и мягкими 

согласными, при 

обозначении твердости-

мягкости буквами «а-я». 

2     Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, анализ 

звукобуквенных структур, работа с 

учебником (стр.114), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

84 Буква «ю». Написание 

прописной и строчной 

буквы. Составление и 

написание предложений. 

1   Прописная и 

строчная буква 

«ю». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя,  работа с 

учебником (стр.115), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

85

-

86 

Сравнительный 

звукобуквенный анализ и 

написание слогов  и слов с 

твердыми и мягкими 

согласными, при 

обозначении твердости-

мягкости буквами «у-ю». 

2     Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, анализ 

звукобуквенных структур, работа с 

учебником (стр.116-117), выполнение заданий 

в тетради  и у доски по образцу. 

87 Буква «ц». Написание 

прописной и строчной 

буквы. Составление и 

написание предложений. 

1    Прописная и 

строчная буква 

«Ц,ц». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, анализ 

звукобуквенных структур, работа с 

учебником (стр.118), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

88 Буква «ч». Написание 

прописной и строчной 

буквы. Составление и 

написание предложений. 

1    Прописная и 

строчная буква 

«Ч,ч». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, анализ 

звукобуквенных структур, работа с 

учебником (стр.120), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 
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89 Буква «щ». Написание 

прописной и строчной 

буквы. 

1    Прописная и 

строчная буква 

«Щ,щ». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя,   работа с 

учебником (стр.125), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

90 Различение в написании 

слов со слогами «ча-ща», 

«чу-щу». Составление и 

написание предложений. 

1    Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, анализ 

звукобуквенных структур, работа с 

раздаточным материалом, работа с учебником 

(стр.125), выполнение заданий в тетради  и у 

доски по образцу. 

91 Буква «ф». Написание 

прописной и строчной 

буквы. 

1    Прописная и 

строчная буква 

«ф». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, анализ 

звукобуквенных структур, работа с 

учебником (стр.129), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

92 Различение в написании 

слогов, слов с буквами «в-

ф» после сравнительного 

звуко-буквенного анализа. 

1     Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, анализ 

звукобуквенных структур, работа с 

учебником (стр.130), выполнение заданий в 

тетради  и у доски по образцу. 

93 Буква «э». Написание 

прописной и строчной 

буквы. Составление и 

написание предложений. 

1    Прописная и 

строчная буква 

«э». 

Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, анализ 

звукобуквенных структур, работа с 

раздаточным материалом, работа с учебником 

(стр.132-133), выполнение заданий в тетради  

и у доски по образцу. 

94 Буква «ъ». Написание 

прописной и строчной 

буквы. Составление и 

1   Буква «ъ». Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, анализ 

звукобуквенных структур, работа с 
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написание предложений. учебником (стр.134-135), выполнение заданий 

в тетради  и у доски по образцу. 

95 Алфавит. 1     Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, анализ 

звукобуквенных структур, работа с 

раздаточным материалом, работа с учебником 

(стр.143), выполнение заданий в тетради  и у 

доски по образцу. 

96

-

98 

Списывание простых 

предложений, небольших 

текстов 

3    Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, анализ 

звукобуквенных структур, работа с 

раздаточным материалом, работа с 

учебником,   выполнение заданий в тетради  и 

у доски по образцу. 

99 Закрепление пройденного. 1    Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, анализ 

звукобуквенных структур, работа с 

раздаточным материалом, работа с 

учебником, выполнение заданий в тетради  и 

у доски по образцу. 
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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.). 

 

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/

