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1. Пояснительная записка. 

Количество часов – 3 ч в неделю, 99 ч в год. 

Уровень программы – адаптированный. 

Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

планируемых результатов адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью ГКОУ ВО «Омофоровская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат»; реализует программу под редакцией Воронковой В.В. для специальных 

(коррекционных) учреждений 1-4 классы, «Просвещение» Москва, 2009 г. 

Данная программа рассчитана на детей с нарушениями интеллекта, обучающихся первый год. 

Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая практика". 

 
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 школьников 

с интеллектуальными нарушениями обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и 

орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

Задачи обучения чтению: обучение грамоте 

научить школьников правильно - и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

повысить уровень общего и речевого развития учащихся; научить последовательно и правильно излагать свои мысли в 

устной форме; формировать нравственные качества. 

Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского языка, является развитие речи. 

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

развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики более короткий. 



 

 

Обучение грамоте в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях осуществляется в 1 классе в 

течение всего года. Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическим методом. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам. 

Добукварный период составляет один месяц первой четверти. В тех случаях, когда класс скомплектован из детей с более 

низким уровнем развития, этот срок может быть увеличен до полутора-двух месяцев (соответственно период обучения 

грамоте заканчивается во 2 классе). 

1. Общая характеристика учебного предмета. 

Основные задачи добукварного периода: подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками 

чтения и письма; привить интерес к обучению; выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного 

восприятия, совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. 

Обучение проходит в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, организации 

дидактических игр и игровых упражнений. 

На уроках значительное место отводится развитию речи. Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, 

выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

Развитие речи на уроках чтения предусматривает также формирование правильной артикуляции и дикции, 

соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами роботы в этом направлении являются беседы; заучивание 

с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок, небольшие инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные упражнения для губ, 

языка, нёба, щек и т. д. Дети, у которых обнаруживается грубое нарушение произношения, с первых дней обучения в 

школе занимаются с логопедом. 

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой для усвоения звуков речи. 

Первоклассники учатся различать звуки окружающей действительности, например: шуршание листьев, голоса 

животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д. Учащиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. 

Они учатся составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по предложенной 

теме; делить 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 сочетанию с другими буквами. Эта 

работа способствует предупреждению неточного восприятия напечатанных или написанных слов. 

Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, составлять комбинации 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. 

К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из двух-трех слов) на слова, 

двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов. 

В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся, специфические затруднения, 

которые необходимо учитывать для правильной организации коррекционной работы. 

Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и синтез как основа 

овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, 

предложения, короткие тексты. 

В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях несколько изменен (по сравнению с 

общеобразовательной школой) порядок изучения звуков, букв и слоговых структур. Он является наиболее 

доступным умственно отсталым школьникам, так как учитывает особенности их аналитико-синтетической 

деятельности. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, различение в со- 

четаниях с другими звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей 

последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение 

с другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала читаются слоги-слова 

(ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при 

обучении слитному их чтению, и после них слоги со стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, 

соотнесения звука и буквы, составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других игровых 

технологий. 



 

 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание уделяется чтению по 

букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения понимания читаемого. Основным методом 

обучения чтению является чтение по следам анализа. 
 

2. Содержание учебного предмета 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе. Беседы на темы: «Порядок 

в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена и фамилии учеников», «Ученики и учителя других 

классов», «Перемены в школе, их назначение», «Я и моя семья», «Окружающий меня мир». 

2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за партой, вставать, слушать объяс- 

нения 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 процессе фронтальной и 

индивидуальной работы. 

4. Развитие устной речи учащихся: 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. 

Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки произношения (совместно с логопедом) и расстройства 

движений рук (совместно с врачом), в течение первого года обучения и в последующих классах до полного исправления 

дефекта. 

5. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, формирование 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 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, рука, 

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 учащихся. 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 на- 

право, в горизонтальном положении). 
 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Практическое знакомство с гласными 

и согласными звуками. 

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. 

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-л а). 

Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). 

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. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, в, г, з, ж, и, б, д. 

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. 

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, 

изображенного 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. 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО ЗА ГОД 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ. 

Общее количество часов в первый год обучения – 99 часов. 

Количество часов в неделю – 3 часа. 

Уровень обучения – базовый. 

4. Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения образовательного процесса. 

1. А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова. Букварь. В 2 частях. М. Просвещение, 2020 г. 



 

 

2. Наглядно-демонстрационный материал по темам программы. 

 

5. Планируемые (ожидаемые) результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

– положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

– интерес к языковой и речевой деятельности; 

– наличие представлений о многообразии окружающего мира; 

– доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и др. 

– первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной 

деятельности на уроке; 

– умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы учителя; 

– умение совместно с учителем оценивать результат своих действий и действий одноклассников; 

– умение слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

– умение ориентироваться в Букваре (на страницах и в условных обозначениях); 

– умение понимать знаки, символы, схемы, приведённые в Букваре, в прописях, учебных пособиях, учебных 

материалах, в том числе в электронном приложении к Букварю (с помощью учителя); 

– умение под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема); 

– умение под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в Букваре и учебных пособиях; 

– умение понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

– умение слушать собеседника и понимать его; 

– умение оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких предложений); 

– умение принимать участие в диалоге; 

– умение принимать участие в работе парами и группами; 

– умение оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



 

 

– умение применять на практике правила вежливого поведения. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- различать слова по звуковому составу (гласные – согласные); 

-слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; уметь отвечать на вопросы учителя; 

-знать буквы, сливать их в слоги с помощью учителя; 

-составлять слоги, слова из букв разрезной азбуки с помощью учителя 

- плавно читать по слогам слова 

Достаточный уровень: 

- читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

- анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки; 

- уметь различать звуки на слух и в произношении; 

- составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки. 

 
4. Календарно-тематическое планирование. 

 

Добукварный период 

 

№ 

Кол- 

во 

часов 

 

Тема 
Дата Понятия Средства обеспечения 

план факт   

1 1 Выявление представлений 

детей о празднике школы 1 

сентября. Звуки вокруг нас. 

   Составление рассказа по вопросам 

учителя с опорой на иллюстрацию 

и жизненный опыт. 

Различение неречевых звуков 

окружающей действительности 



 

 
 

2 1 Различение неречевых звуков 

окружающей 

действительности. 

   Воспроизведение сказки «Курочка 

Ряба» с использованием элементов 

драматизации. Воспроизведение 

сказки «Колобок» с 

использованием элементов 

драматизации 

3 1 Знакомство с понятием 

«слово» и его условно- 

графическим изображением. 

   Выявление представлений детей о 

цвете предметов окружающей 

действительности 

Выявление представлений детей о 

форме предмета. Ознакомление с 

символом формы 

4 1 «Чтение» условно- 

графической записи слов 

сходных по звучанию 

   Подбор слов к картинке на сюжет 

сказки «Три медведя». Подбор слов 

и их условно-графическая фиксация 

с последующим «чтением» к 

картинке на сюжет сказки «Репка». 

5 1 Знакомство с понятием 

«предложение» и его условно- 

графическим изображением 

   Знакомство с понятием 

«вертикальные и горизонтальные 

линии». 

Составление слов и предложений 

по предметной картинке «Зоопарк», 

их кодирование и чтение 

6 1 Знакомство с делением 

предложения, состоящего из 

двух слов-трех слов на слова, 

его условно-графическое 

изображение и «чтение» 

   Деление предложения, состоящего 

и двух-трёх слов на слова. 



 

 
 

7 1 Составление предложений из 

трёх слов, их условно- 

графическое изображение и 

«чтение» 

   Составление и «письмо» условно- 

графического изображения 

предложения, состоящего из трёх 

слов 

8 1 Знакомство с делением слова 

на слоги, «чтение» и условно- 

графическое изображение 

слов. 

   Деление слова на слоги, «чтение» и 

условно-графическое изображение 

слов 

9 1 Знакомство с новой формой 

условно-графической записи 

предложения. 

Выделение звука А в начале 

слова. 

   Выделение звука А в начале слова, 

фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова 

10 1 Выделение звука У, О и М в 

начале слова. 

   Выделение звука У, О и М в начале 

слова, фиксация его условно- 

графическим изображением в схеме 

слова. Выделение слов, 

начинающихся со звука О,У, М и 

их условно-графическое 

изображение 

11 1 Выделение звука и слов, 

начинающихся со звука С, М, 

фиксация условно- 

графическим изображением в 

схеме слова 

   Выделение звука С в начале слова, 

фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова 

Выделение слов, начинающихся со 

звука М, их условно-графическое 

изображение 



 

 
 

12 1 Дифференциация и условно- 

графическая запись слов 

сходных по звучанию. 

   Выделение слов, начинающихся со 

звука С, их условно-графическое 

изображение. Составление 

предложений из двух-трёх слов по 

сказке «Заячья избушка», их 

условно-графическая запись. 

Знакомство с некоторыми 

элементами рукописных букв 

Букварный период 
 

 

№ 

К
о
л

-в
о

 

 

Чтение 

Дата Виды деятельности 

план факт 

13 1 Звук и буква А.   Выделение звука А из слов. Работа со схемой слова. 

14 1 Звук и буква У.   Выделение звука У из слов. Работа со схемой слова и схемой 
предложения. 

15 1 Чтение 

звукоподражательных 

слогов Ау, Уа. 

  Работа над восклицательной интонацией при чтении. 

16 1 Звук и буква М.   Выделение звука М из слов. Работа со схемой слова, схемой 

предложения и схемой слога, состоящего из двух гласных (ГГ). 

17 1 Составление и чтение 

обратных (закрытых) 

слогов с буквой м (ам, 

ум). 

  Работа со схемой закрытого слога и слогов, состоящих из 

двух гласных (ГГ, ГС). Чтение слоговых таблиц с 

пройденными слогами. Составление предложения по данной 

схеме и иллюстрации. 



 

 
 

18 1 Составление и чтение 

обратных (закрытых 

ам, ум) и прямых 

(открытых ма, му) 

слогов. Закрепление 

пройденного 

материала. 

  Сравнительный звукобуквенный анализ прямых и обратных 

слогов (ГС, СГ). Дифференциация гласных и согласных звуков 

и букв. Составление и чтение открытых слогов с опорой на 

иллюстрацию, схему и звукобуквенный анализ. Чтение 

слоговых таблиц, звукоподражательных слов, работа над 

восклицательной интонацией при чтении слов и предложений. 

19 1 Звук и буква О.   Выделение звука О из слов. Работа со схемой слов и 
предложений. 

20- 

21 

2 Составление и чтение 

обратных и прямых 

слогов с буквами Аа, 

Уу, Мм, Оо. 

  Сравнительный звукобуквенный анализ прямых и обратных 

слогов. Чтение слова мама (СГ-СГ) с опорой на схему и 

звукобуквенный анализ. Чтение слоговых таблиц. Составление 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

22 1 Звук и буква Х.   Выделение звука Х из слов. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слов ухо, уха с опорой на схему (Г-СГ). 

Чтение звукоподражательных слов, работа над интонацией. 

23- 

24 

2 Составление и чтение 

обратных и прямых 

слогов с буквами Аа, 

Уу, Мм, Оо, Хх. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

  Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. 

Сравнительный звукобуквенный анализ прямых и обратных 

слогов. Чтение слоговых таблиц. Чтение слов из трёх и 

четырёх букв с открытыми и закрытыми слогами. Работа со 

схемами слов и предложений. Составление рассказа с опорой 

на серию сюжетных картинок. Составление и чтение 

предложений с опорой на иллюстрацию и схему. 

2 четверть 



 

 
 

25 1 Звук и буква С.   Выделение звука С из слов. Чтение слова сом (СГС). Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слова с опорой на 

схему. Дополнение и чтение предложений с опорой на схему и 

иллюстрацию. Чтение звукоподражательных слов, работа над 

интонацией. 

26 

- 

27 

2 Чтение и 

сравнительный 

звукобуквенный 

анализ прямых и 

обратных слогов. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

  Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение 

слоговых таблиц. Работа со схемой слов и предложений. 

Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картинок. 

28 1 Звук и буква Нн.   Выделение звука Н из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слова с опорой на схему. 

29 1 Дифференциация 

звуков М и Н. Чтение 

слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

  Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. Чтение слов (ГС, Г-СГ, СГ-С, СГ-СГ, 

ГС-СГ). Чтение предложений со звукоподражательными 

словами и восклицательной интонацией с опорой на 

иллюстрации. Практическая работа над понятиями он, она, оно 

с опорой на иллюстрации. Составление рассказа с опорой на 

серию сюжетных картинок. 

30 1 Звук и буква Ыы.   Выделение звука Ы из слов. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слов с опорой на схему. Составление 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию. Практическая 

работа над понятиями один и много (сом – сомы) 



 

 
 

31 

- 

32 

2 Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

  Чтение слоговых таблиц и слов. Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. Работа со звукобуквенными схемами 

слов. Практическая работа над понятиями он, она, оно с 

опорой на иллюстрации. Составление предложений с опорой 

на схему и иллюстрацию. Составление рассказа с опорой на 

серию сюжетных картинок. 

33 1 Звук и буква Лл.   Выделение звука Л из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

35 

- 

36 

2 Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

  Чтение слоговых таблиц и слов. 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. 

Работа со звукобуквенными схемами слов. 

Составление предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картинок. 

37 1 Звук и буква Вв.   Выделение звука В из слов. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

Дополнение и чтение предложения с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

38 

- 

39 

2 Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

  Чтение слоговых таблиц и слов. Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. Повторение пройденных слоговых 

структур и чтение новых слоговых структур (СГС-СГ). Работа 

со звукобуквенными схемами слов. Составление предложений 

с опорой на схему и иллюстрацию. Составление рассказа с 

опорой на серию сюжетных картинок 

40 1 Звук и буква Ии.   Выделение звука и буквы И словосочетаниях, где он является 
союзом. Выделение звука И в словах. Чтение слоговых таблиц. 



 

 
 

     Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

Чтение предложений с опорой на иллюстрации 

41 1 Буква и как отдельное 

слово. Письмо 

предложений со 

словом и. 

   

42 1 Дифференциация 

звуков Ы и И. Чтение 

слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

  Чтение слоговых таблиц. Чтение слов со слоговой структурой 

(Г-СГС, Г-СГ-СГ). Чтение предложений со 

звукоподражательными словами и восклицательной 

интонацией с опорой на иллюстрации. Составление рассказа с 

опорой на серию сюжетных картинок. 

Чтение предложений, текстов. 

43 1 Звук и буква Шш.   Выделение звука Ш из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

44 1 Составление, чтение 

слогов, слов, 

предложений с буквой 

Шш. Закрепление 

пройденного 

материала. 

  Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов со слоговой структурой 

(СГС–СГ, СГ-СГС, СГ-СГ-СГ, ГС-СГ-СГ, ГС-СГС). 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение 

предложений со звукоподражательными словами и 

восклицательной интонацией с опорой на иллюстрации. 

Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картинок. 

Чтение предложений, текстов. 

45 1 Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Практические 

упражнения в чтении 

слов со слогом ШИ. 

  Чтение слоговых таблиц. Чтение слов и предложений с 

опорой на схемы и иллюстрации. 



 

 
 

46 1 Дифференциация 

звуков С и Ш. 

  Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение 

слоговых таблиц. Чтение предложений с опорой на 

иллюстрации и схему. Составление рассказа с опорой на серию 

сюжетных картинок. 

Практические упражнения в чтении союза И. Практические 

упражнения в чтении имён собственных. Практические 

упражнения в правильном произнесении и чтении 

местоимений (он, она, они) и глаголов (ушла, ушли, уснул, 

уснули). 

48 2 Закрепление 

пройденного 

материала. 

   

3 четверть 

49 1 Звук и буква Пп.   Выделение звука П из слов. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

50 

51 

2 Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

  Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными 

слоговыми структурами. Чтение предложений с опорой на 

иллюстрации и схему. Чтение текста с опорой на 

иллюстрацию. Практические упражнения в чтении имён 

собственных. Практические упражнения в правильном 

произнесении и чтении глаголов (пас, пасла, пилил, пилила). 

52 1 Звук и буква Тт.   Выделение звука Т из слов. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

Чтение предложений с опорой на иллюстрации. 

53 

54 

2 Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Закрепление 

  Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными 

слоговыми структурами и новыми (Г-ГС-СГ, СГС-СГ, СГС- 

СГС, Г-СА-СГС-СГ). Дифференциация гласных и согласных 

звуков и букв. Чтение предложений с опорой на иллюстрации 



 

 
 

  пройденного 

материала. 

  и схему. Чтение текста с опорой на иллюстрацию. 

Практические упражнения в чтении имён собственных. 

Практические упражнения в правильном произнесении и 

чтении местоимений (ты, мы, вы), глаголов (мыли, вымыли, 

пасла, пасут). 

55 1 Звук и буква Кк.   Выделение звука К из слов. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

Дополнение и чтение предложений с опорой на схемы и 

иллюстрации. 

56 

57 

2 Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

  Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными 

слоговыми структурами и новыми (СГ-СГС-СГ). Чтение 

предложений с опорой на иллюстрации и схему. Чтение текста 

с опорой на иллюстрацию. Практические упражнения в чтении 

имён собственных. Практические упражнения в правильном 

произнесении и чтении существительных в ед. и мн. числе 

(утка – утки), слов с уменьшительно ласкательным значением. 

58 1 Звук и буква Зз.   Выделение звука З из слов. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

Чтение предложений с опорой на схемы и иллюстрации. 

59 1 Дифференциация 

звуков З и С. 

  Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение 

слов с изученными слоговыми структурами. Чтение слов с 

новыми слоговыми структурами (СГС-СГС, СГ-СГ-СГС). 

Чтение предложений со звукоподражательными словами и 

восклицательной интонацией с опорой на иллюстрации. 

Дифференциация звуков З и С, дифференциация и чтение 

слогов (са – за). Практические упражнения в чтении слов (коза 

– коса, Лиза – лиса, зима – Сима). 



 

 
 

60 1 Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

  Чтение слоговых таблиц. Практические упражнения в чтении 

имён собственных. Практические упражнения в правильном 

произнесении и чтении глаголов (лил, залил, копал, закопал), 

существительных с уменьшительно ласкательным значением. 

Чтение рассказа с опорой на серию сюжетных картинок. 

61 1 Звук и буква Рр.   Выделение звука Р из слов. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

Чтение слоговых структур (СГ-СГ-СГ-СГ, СГС-СГ-СГ). 

Чтение предложений с опорой на схемы и иллюстрации. 

62 1 Дифференциация 

звуков Р и Л. 

  Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. Звукобуквенный анализ слов с 

опорой на схему. Чтение слов с изученными слоговыми 

структурами. Дифференциация звуков Р и Л, дифференциация 

и чтение слогов (ра – ла). Практические упражнения в чтении 

имён собственных. 

63 1 Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

  Практические упражнения в правильном произнесении и 

чтении глаголов существительных с уменьшительно 

ласкательным значением. Составление предложений с опорой 

на иллюстрацию и схему предложения. Чтение рассказа с 

опорой на иллюстрацию. 

64 1 Звук и буква й.   Выделение звука й из слов. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

Чтение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 



 

 
 

65 1 Дифференциация 

звуков и и й. 

  Чтение слов с изученными слоговыми структурами. Чтение 

слоговых структур (Г-СГС-СГС, СГС-СГ-СГ). 

Дифференциация звуков и и й, дифференциация и чтение 

слогов (ий – ый), слов (мой – мои). Практические упражнения 

в правильном произнесении и чтении прилагательных (синий, 

кислый). Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию. 

66  Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

  Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слов с 

опорой на схему. 

67 1 Звук и буква Жж.   Выделение звука Ж из слов. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

Дополнение и чтение предложений с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

68 1 Дифференциация 

звуков Ж и Ш. 

  Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными 

слоговыми структурами. Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. Дифференциация звуков Ж и Ш, 

дифференциация и чтение слогов (ша – жа), слов (жар – шар). 

Практические упражнения в чтении слогов жи – ши и слов с 

этими слогами. Чтение текста с опорой на серию сюжетных 

картинок. Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию. 

69 1 Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

   

70 1 Звук и буква Бб.   Выделение звука Б из слов. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

Чтение предложений с опорой на схему иллюстрацию. 



 

 
 

71 1 Звук и буква Бб.   Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными 

слоговыми структурами. Дифференциация звуков Б и П, 

дифференциация и чтение слогов (па – ба), слов (бил – пил). 

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

72 1 Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

  Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию. 

73 1 Звук и буква Д, д   Выделение звука Д из слов. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

Чтение и дополнение предложений с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

74 1 Дифференциация 

звуков Д и Т. 

  Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. 

Дифференциация звуков Д и Т, дифференциация и чтение 

слогов (да – та), слов (прутик – прудик). Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. 

75 1 Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

  Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными 

слоговыми структурами. Чтение рассказа с опорой на 

иллюстрацию. 

  4 четверть    

76 1 Дифференциация 

звуков Г и К. 

  Выделение звука Г из слов. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

Составление, чтение, дополнение предложений с опорой на 

схему и иллюстрацию. Дифференциация звуков Г и К, 

дифференциация и чтение слогов (га – ка), слов (горка – 

корка). Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 

схему. 



 

 
 

77 1 Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

  Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию. Чтение слоговых 

таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Составление, чтение, дополнение предложений с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

78 1 Буква ь.   Чтение слов (конь) и букв (мь) с ь. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слов с опорой на схему. Знакомство со 

схемой слов с ь (СГС пустой квадратик). 

79 1 Чтение слов с ь.   Дифференциация слогов (ат – ать). Звукобуквенный анализ 

слов с опорой на схему. Дифференциация слов (хор – хорь). 

Чтение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

Чтение текста с опорой на иллюстрацию. 

80 1 Звук и буква Гг   Выделение буквы Е в словах. Работа с буквенной схемой, 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, 

дополнение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 
 1 Закрепление 

пройденного 

материала. Чтение 

изученных слоговых 

структур. 

  Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 

структурами. Закрепление чтения слов с ь, стечением 

согласных, с Е. Чтение слоговых таблиц Чтение слов, 

состоящих из трёх-четырёх слогов (Г-СГ-СГС, СГ-СГ-СГС, 

СГ-СГС-СГ, СГС-СГС-СГ, СГ-СГ-С-СГС, ГС-СГС-СГС, 

ССГС-СГ-Г). Дифференциация гласных и согласных звуков и 

букв. Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и 

иллюстрации. 
 1 Звук и буква Яя.   Выделение буквы Я в словах. Работа с буквенной схемой, 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, 

дополнение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 
 1 Дифференциация А и 

Я. 

  Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 

структурами. Закрепление чтения слов с ь, стечением 

согласных, с Е, Я. Чтение слоговых таблиц. Дифференциация 



 

 
 

     гласных и согласных звуков и букв. Дифференциация слогов и 

слов с буквами А и Я, чтение слогов (ма – мя), 

 1 Чтение изученных 

слоговых структур 

  чтение слов (мал – мял). Чтение предложений и текстов с 

опорой на схемы и иллюстрации. 

 1 Звук и буква Юю.   Выделение буквы Ю в словах. Работа с буквенной схемой, 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, 

дополнение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

 1 Дифференциация У и 

Ю. Чтение изученных 

слоговых структур. 

  Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 

структурами. Чтение слоговых таблиц. Дифференциация 

гласных и согласных звуков и букв. Дифференциация слогов и 

слов с буквами У и Ю, чтение слогов (лу – лю), чтение слов 

(тук – тюк). Чтение предложений и текстов с опорой на схемы 

и иллюстрации. 
 1 Звук и буква Ёё.   Выделение буквы Ё в словах. Работа с буквенной схемой, 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, 

дополнение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 
 1 Буква ё-показатель 

мягкости согласных. 

   

 1 Закрепление 

пройденного 

материала. Чтение 

изученных слоговых 

структур. 

  Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 

структурами. Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений и 

текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 

 1 Звук и буква Чч.   Выделение звука Ч из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 



 

 
 

     Составление, чтение, дополнение предложений с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

 1 Практические 

упражнения в чтении 

слов с ча и чу. 

  Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 

структурами. Чтение слов с ча и чу. Дифференциация гласных 

и согласных звуков и букв. Чтение слоговых таблиц. Чтение 

предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 

 1 Звук и буква Фф.   Выделение звука Ф из слов. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

Составление, чтение, дополнение предложений с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

 1 Дифференциация 

слогов и слов сВ и Ф. 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. Чтение 

изученных слоговых 

структур. 

  Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 

структурами. Дифференциация гласных и согласных звуков и 

букв. Чтение слоговых таблиц. Дифференциация и чтение 

слогов (ва – фа) и слов (Ваня – Федя). Чтение предложений и 

текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 

 1 Звук и буква Цц.   Выделение звука Ц из слов. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

Составление, чтение, дополнение предложений с опорой на 

схему и иллюстрацию.. 

 1 Дифференциация 

слогов и слов с С и Ц 

Чтение изученных 

слоговых структур.. 

  Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение 

слоговых таблиц. Дифференциация и чтение слогов (са – ца) и 

слов (свет – цвет). Чтение предложений и текстов с опорой на 

схемы и иллюстрации 



 

 
 

      

 1 Звук и буква Ээ.   Выделение звука Э из слов. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

Составление, чтение, дополнение предложений с опорой на 

схему и иллюстрацию. 
 1 Закрепление 

пройденного 

материала. Чтение 

изученных слоговых 

структур. 

  Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 

структурами. Дифференциация гласных и согласных звуков и 

букв. Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений и текстов 

с опорой на схемы и иллюстрации. 

 1 Звук и буква Щ 

Практические 

упражнения в чтении 

слов с ча, ща, чу, щу. 

Закрепление 

пройденного 

материала. Чтение 

изученных слоговых 

структур звук и буква 

Щщ. 

  Выделение звука Щ из слов. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

Составление, чтение, дополнение предложений с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

 1 Буква ъ. Чтение и 

дифференциация слов 

с ь и ъ знаком. 

 Чтение слов с ъ. Дифференциация и чтение слов (сели – 

съели). Составление предложений с опорой на схему и 

иллюстрацию. Чтение слов, предложений, текста с опорой на 

схемы и иллюстративный материал. 
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