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Адаптированная рабочая программа по  литературе 

(вариант 4.3.) 

 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа начального общего образования для слабовидящих детей с легкой умственной 

отсталостью по предмету «Литература» разработана в строгом соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего  образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года  № 1598, в 

соответствии с  Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования для детей с ОВЗ 

(далее - АООП НОО для детей с ОВЗ) МКОУ “Школы-интерната № 2” , на основе авторской учебной программы «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы»  под редакцией   

Бгажноковой И.М.  2011 г.   и представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а 

также особых образовательных потребностей. 

Учебники:  

Букварь. 1 класс. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 2017 г 

Дидактический материал. Добукварный период. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. 1 класс. , 2017 г. 

 

           Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих  входят,  с одной стороны, образовательные потребности, 

свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

слабовидящих.  

    К общим потребностям относятся: 

-получение специальной помощи средствами образования;   

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и соучениками;  

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 
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-необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных компьютерных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 

-индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья; 

-следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды; 

-необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных контактов с широким 

социумом.  

    К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся, относятся: 

-целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию,  

развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

-руководство зрительным восприятием; 

-расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, формирование и расширение понятий;  

-развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений, 

имеющихся у данной группы обучающихся; 

-систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной информации;  

-обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих обучающихся;  

-строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: зрительного диагноза (основного и 

дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции 

зрения с помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

-использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической 

картины зрительного нарушения; 

-учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

-увеличение времени на выполнение практических работ; 

-введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифлопедагогического сопровождения; 

-постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных на 

коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего;  

-активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации нарушенных функций; 

-целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и макро пространстве;  

-создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и общей активности, в том числе 

за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 
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-повышение коммуникативной активности и компетентности; 

-физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при определенных заболеваниях, 

повышение двигательной активности; 

-поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в образовательном процессе; 

-поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

-совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных (самоотношение) образований. 

 

   Общая характеристика курса и описание места предмета в учебном плане. 

 

Всистемешколыкурсрусскогоязыкареализует познавательную, коррекционную и социокультурнуюцели: 

- познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как составляющей 

целостной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково - символического и логического мышления учеников; 

- коррекционная цель обучения языку обусловливает его специфику и является практически значимой для 

социальной адаптации и реабилитацииучащихся. 

- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя культуры человека. 

Для  достижения  поставленных  целей  изучениярусскогоязыка в начальной школе необходимо решение следующих 

практическихзадач: 

- уточнять и обогащать представления об окружающей действительности и овладевать на этой основе 

языковыми средствами (слово, предложение, слово- сочетание); 

- выработать элементарные навыки грамотногописьма; 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- повышать уровень общего и речевого развитияучащихся; 

- формировать нравственныекачества. 

 

Программа состоит из двух разделов: добукварногои  букварного. 

 



5 
 

Добукварный период – период  подготовки детей к обучению грамоте, определяющий их способность в овладении 

письмом и чтением во время букварных занятий. Продолжительность данного периода – первая четверть.  

В добукварный период решаются следующие основные задачи: 

- подготовка к овладению первоначальными навыками чтения; 

- привитие интереса к обучению; 

- выявление особенностей общего и речевого развития ребёнка. 

Основные направления работы в добукварный период таковы: 

- формирование у детей общеречевых навыков; 

- развитие навыков диалогической речи; 

- развитие слухового и зрительного восприятия; 

- развитие фонематического слуха; 

- формирование навыков звукового анализа и синтеза; 

- совершенствование произношения; 

Направления и краткое содержание 

работы  

Рекомендуемые методы 

Развитие навыков произвольной 

деятельности  

 Участие в диалоге, выполнение инструкций учителя. 

Развитие речи: формирование 

правильной артикуляции и дикции, 

соответствующего темпа и ритма 

речи, составление предложений.  

 Заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок; 

небольших инсценировок. Артикуляционные упражнения. 

Развитие слухового восприятия и 

речевого слуха: различение звуков 

окружающей действительности, 

практическое знакомство с 

понятиями слово, часть слова (слог), 

звук.  

 Ответы на вопросы. Составление предложений с опорой на рисунок, на заданную 

тему, с данным словом. Деление предложения на слова, слов на слоги. Выделение 

звука в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки.  

 Различение геометрических фигур по форме, цвету, размеру. Составление 

комбинаций из полосок, геометрических фигур. Воспроизведение последовательности 

фигур, их расположение в заданном направлении. Упражнения по данному образцу, 
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по памяти, по словесной инструкции. 

Совершенствование мелкой 

моторики и формирование графо-

моторных навыков.  

 Рисование и раскрашивание геометрических фигур, предметных изображений по 

трафарету, рисование и раскрашивание несложных орнаментов, рисунков, 

напоминающих образ букв, рисование элементов букв. 

 

Обучение чтению и письму в букварный период условно делится на три этапа. Каждый этап соответствует одной 

учебной четверти. Порядок прохождения звуков и букв по сравнению с ранее существовавшей  изменен. На первом этапе дети 

знакомятся со звуками и буквами, их обозначающими, а также  их написанием: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии; на 

втором этапе – Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, И, Ж, Бб, Дд, Гг, ь; на третьем –изучаются последние десять букв: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, 

Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

Задачами обучения 1-го этапа букварного периода являются: 

- умение правильно и отчетливо произносить, слышать, выделять изучаемые звуки; 

- умение различать гласные и согласные звуки; 

- образование и чтение открытых и закрытых слогов, чтение слоговых таблиц; 

- дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах; 

- составление и чтение слогов и предложений к предметной картинке; 

- разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений со слов учителя; 

На 2-ом этапе осуществляется решение следующих задач: 

- изучение, правильное и четкое произношение новых звуков и букв; 

- умение характеризовать изученный звук; 

- дифференциация сходных звуков изолированно и в словах; 

- составление и чтение слов и предложений из усвоенных слоговых структур; 

- работа со звуко-буквенной схемой; 

- чтение небольших текстов из 2-4 предложений; 

3-й этап предполагает решение следующих задач: 

- повторение пройденных звуков и букв, изучение новых; 

- практическое различение гласных и согласных букв, правильное обозначение их в схеме; 

- дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих в слогах и 

словах; 

- образование и чтение звукового состава слоговых структур, слогов со стечением согласных в начале и в конце слова;  
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- чтение предложений из 2-5 слов, их последующее воспроизведение  с имитацией интонации учителя; 

- чтение небольших текстов и работа по ним; 

В программе указаны разноуровневые требования к усвоению содержания учебного материала: 1-й – базовый уровень, 

2-й – минимально необходимый или сниженный) уровень. Это дает учителю возможность дифференцированно подходить к 

обучению детей с нарушением интеллекта. 

Обучение чтению в букварный период условно делится на три этапа. Каждый этап соответствует одной учебной 

четверти. Порядок прохождения звуков и букв по сравнению с ранее существовавшей  изменен. На первом этапе дети 

знакомятся со звуками и буквами, их обозначающими, а также  их написанием: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии; на 

втором этапе – Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, И, Ж, Бб, Дд, Гг, ь; на третьем –изучаются последние десять букв: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, 

Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

 

Место  предмета в учебном плане 

       На изучение  русского языка  отводится в 1 классе – 180 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 138 ч (23  учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 42 ч (10  учебных недель) – урокам русского языка 

  

Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  

Литература. Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) смогут 

осознать значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении. У обучающихся появится интерес к чтению художественных 

произведений. К концу обучения в начальной школе у обучающихся будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы базовые учебные действия. Слабовидящие обучающиеся будут овладевать 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа художественных и 

учебных текстов; научатся совместно со взрослыми выбирать литературу для чтения. Обучающиеся получат возможность 

овладеть умением вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Слабовидящие с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность 

овладеть основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознать значимость работы в группе и освоить 



8 
 

правила групповой работы. Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получат возможность приобрести навыки чтения. Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков. Виды речевой и 

читательской деятельности: навыками правильного чтения вслух по слогам и словами; правильным звукопроизношением; 

способностью использовать для коммуникации развернутые формы речи; умением определять главную мысль и героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность и взаимосвязь; озаглавливать с помощью 

учителя текст, передавая в заголовке главную мысль текста; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них; 

умением использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: с помощью учителя делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; пересказывать содержание простого текста; участвовать в коллективной работе по 

оценке поступков героев и событий; выразительно декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (7-8 стихотворений); умением ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; умением участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт. Круг детского чтения (для всех видов 

текстов): умением осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; умением 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; навыком самостоятельного чтения детских книг. Литературоведческая пропедевтика 

(только для художественных текстов): умением отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; умением различать художественные произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры произведений. Творческая деятельность: умением 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; умением составлять устный рассказ 

на основе личного опыта; умением использовать устную коммуникацию, быть способным к осмысленному чтению; умением 

пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач; умением находить в классе 

стоящие на стеллажах учебники и тетради; умением составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; пересказ содержания прочитанного текста по 

вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; выразительное чтение наизусть 5-7 коротких 

стихотворений. 
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Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова ― 

по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; чтение текста молча с выполнением 

заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного 

разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Базовые учебные действия 

 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие со- ответствующих возрасту 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 

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 со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
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договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно со- блюдать 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. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; устанавливать видородовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами- заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и 

других носителях). 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражают индивидуальные достижения 

обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Литература»  

Личностные результаты обучения. 

Обучение чтению организует и дисциплинирует учащихся, способствует формированию таких черт личности, как 

аккуратность, настойчивость, воля, воспитывает привычку к труду, желание трудиться, умение доводить начатое дело до 

конца; принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах. 

Метапредметные результаты обучения. 

Формируют познавательные, коммуникативные -способы регуляции дея- тельности (планирование, контроль и коррекция 
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недостатков памяти, внимания), которые способствуют установлению причинно-следственных связей и закономерностей; 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм познавательной и личностной 

ре- флексии; овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

 

Предметные результаты обучения. Обучающиеся: 

 овладеют навыками самостоятельногочтения; 

 овладеют связной, устнойречью; 

 научатся использовать выразительные средства устной речи при описаниипредметов. 

 

В программе указаны разноуровневые требования к усвоению содержания учебного материала: 1-й – базовый уровень, 2-й – 

минимально необходимый или сниженный) уровень. Это дает учителю возможность дифференцированно подходить к обучению 

детей с нарушением интеллекта. 

 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

1-й уровень 

 различать звуки на слух и в собственно произношении; 

 читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

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

2-й уровень 

 различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

 читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

 слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию, опираясь на 

наглядные средства; 
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Обучение грамоте предполагает обязательное использование наглядности: 

- настенная касса букв «Городок букв» 

- таблицы оппозиционных слогов; 

- касса слогов; 

- слоговые таблицы; 

- индивидуальные наборы букв и слогов; 

- наборы полосок для условно-графического обозначения звуков, слогов, слов и предложений. 

Коррекционные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 
1. развитие речи и преодоление речевых нарушений; 

2. овладение мелкими точными скоординированными действиями с предметами, необходимыми в учебной 

деятельности и в быту; развитие чувственной основы в процессе формирования практических умений; нивелирование 

иждивенческой жизненной позиции 

3. развитие зрительного восприятия (зрительных функций для адекватного восприятия основных свойств предметов;  

4. развитие восприятия простых изображений, количественных и пространственных соотношений;  

5. развитие восприятия сюжетных рисунков;      формирование и обогащение запаса зрительных представлений;  

6. развитие способности использования накопленных представлений в различных видах предметно-практической 

деятельности); 

7. развитие коммуникативной деятельности (развитие навыков коммуникации для установления контактов с 

окружающими, для обогащения представлений о себе и своих возможностях; формирование образа другого человека; 

развитие навыков практического взаимодействия с другими людьми, расширение социальных коммуникаций;  

8. формирование социальных, предметных и пространственных представлений для осмысления обустройства 

социальной жизни, понимание социальных ролей людей;  

9. развитие вербальных и невербальных средств общения и элементарных коммуникативных умений); 

10. коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы (накопление предметных 

представлений;  

11. развитие памяти, внимания, мышления; развитие пространственно-временных компонентов моторных действий; 

координации, точности, ловкости движений;  

12. овладение специальными знаниями о предметах и явлениях окружающего мира; совершенствование практической 

деятельности;  
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13. развитие потребности в выполнении трудовых действий, в активной бытовой и социальной деятельности, в 

нивелировании иждивенческой жизненной позиции);  

14. развитие речи, коррекция речевого развития (освоение определённого уровня 

15. развития устной и письменной речи; формирование звукопроизношения; 

16. преодоление общего недоразвития речи; понимания словесных обозначений пространственных отношений 

предметов; умение соотносить слово со зрительным образом; преодоление вербализма). 

 

                   Система оценивания образовательных результатов 

Оценка предметных результатов овладения обучающимися АООП НОО представляет собой оценку возможных достижений 

слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по отдельным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области и включает:  

1.достижения обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому учебному предмету;  

2.овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области.  

В связи с неоднородностью данной группы оценка достижений обучающихся, базируясь на принципах индивидуального 

и дифференцированного подходов, предполагает, что объектом оценки предметных результатов, связанных с достижениями 

обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому учебному предмету выступает способность применять их в 

практической деятельности. 

 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования  

в 1 специальном классе МКОУ школы – интерната №2 

№ 

п/п 

Группа 

результато

в 

Сроки 

проведения 

Вид 

диагностики 

Предмет Фиксирование результатов 
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1 

 

 

 

Предметн

ые 

результат

ы 

2-я неделя 

ноября 

Входная 

диагностика 

1.Комбинированная 

работа 

1.Лист индивидуальных достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая справка 

  

Май Итоговая 

комплексная 

работа 

Система заданий 

различного уровня  по 

чтению, русскому языку, 

математике, 

окружающему миру 

1.Лист индивидуальных достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая справка 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Метапред

метные 

Сроки 

проведения 

Вид БУД Нормативный 

показатель, 

инструментарий 

Фиксирование результатов 

Октябрь Коммуникатив

ные БУД 

Согласование усилий по 

достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

Диагностическая карта 
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результат

ы 

деятельности 

Апрель Метод экспертных 

оценок 

 

Октябрь Регулятивные 

БУД 

Определение уровня 

сформированностисамор

егуляции в 

интеллектуальной 

деятельности. Действия 

планирования и 

контроля 

Диагностическая карта 

Апрель Метод экспертных 

оценок 

Октябрь Познавательны

е БУД 

Выявление уровня 

развития операции 

логического мышления 

Диагностическая карта  

 

 

 

 

Апрель Тест «Найди несколько 

различий» - сравнение 

картинок  

      

  Сроки 

проведения 

Формулировка 

из текста ФГОС 

Инструментарий Фиксирование результатов 
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3 

 

 

 

Личностн

ые 

результат

ы 

Октябрь 

 

Апрель 

Смыслообразов

ание 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

   Метод экспертных 

оценок          

Не подлежат итоговой оценке 

(неперсонифицированные) 

Апрель 

1 раз в год 

Морально-

этическая 

ориентация 

Нравственные 

представления 

учащихся 

Метод экспертных 

оценок 

Не подлежат итоговой оценке 

(неперсонифицированные) 

 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с содержанием учебных 

предметов и т.п. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных 

ступеней образования (классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 

практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому следует 



17 
 

отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию 

конкретного действия. 

 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов ( I- V классы) 

 
Группа 

БУД 
действий 

Перечень 
учебныхдействий 

Образовательн
ая 

область 

Учебный 
предмет 

Личностныеуче
бныедействия 

Осознание себя как ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями, как 
члена семьи, одноклассника, 
друга 

Язык и речевая 
практика 
Математика 

Русский язык Чтение Речевая практика 
Математика 

    

 Способность к осмыслению 
социального окружения, 
своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей 

Язык и 
Речевая практика 
Технологии  

Русский язык Чтение Речевая практика Ручной 
труд 

 Положительное отношение к 

окружающей действительно- 

сти, готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию 

Язык и

 речевая 

практика 

Искусство 

Физическая 

культура 

Технологии 

Русский язык Чтение 

Речевая практика Музыка Рисование Физическая 

культура 

Ручнойтруд 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной 

и социальной частей 

Язык и

 речевая 

практика 

Естествознание 

Русский язык Чтение 

Речевая практика Мир природы и человека 
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Самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

Язык и

 речевая 

практика 

Математика 

Технологии 

Русский язык Чтение 

Речевая практика Математика Ручной труд 

Понимание личной ответ- 

ственности за свои поступки 

на основе представлений об 

этических нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе 

Язык и

 речевая 

практика 

Физическая 

культура 

Технологии 

Русский язык Чтение 

Речевая практика Физическая культура 

Ручнойтруд 

Готовность к безопасному и 

бережному поведению в при- 

роде и обществе 

Язык и

 речевая 

практика 

Естествознание 

Русский язык Чтение 
Речевая практика Мир природы и человека 

Коммуникативн

ыеучебныедейств

ия 

Вступать в контакт и работать 

в коллективе (учитель-ученик, 

ученик-ученик, ученик-класс, 

учитель-класс) 

Язык и

 речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Физическая 

культура 

Технологии 

Русский язык Чтение 

Речевая практика Математика 

Мир природы и человека Физическая культура 

Ручнойтруд 
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Использовать принятые риту- 

алы социального взаимодей- 

ствия с одноклассниками и 

учителем 

Язык и

 речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Искусство 

Физическая 

культура 

Технологии 

Русский язык Чтение 

Речевая практика Математика 

Мир природы и человека Музыка Рисование 

Физическая культура Ручнойтруд 

Обращаться за помощью и 

принимать помощь 

ТехнологииИску

сствоМатематик

а 

Ручной труд Музыка Рисование Математика 

 Слушать и понимать ин- 

струкцию к учебному зада- 

нию в разных видах деятель- 

ности и быту 

Технологии 

Искусство 

Математика 

Физическая 

культура 

Ручной труд Музыка Рисование Математика 

Физическая культура 

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных соци- 

альных ситуациях 

ТехнологииИск

усствоФизичес

каякультура 

Ручной труд Музыка Рисование Физическая 

культура 

Доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознан

ие 

Технологии 

Искусство 

Физическая 

культура 

Мир природы и человека Ручной труд Музыка 

Рисование Физическая культура 
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Договариваться и изменять 

свое поведение с учетом по- 

ведения других участников 

спорной ситуации 

Язык и

 речевая 

практика 

Физическая 

культура 

Русский язык Чтение 

Речевая практика Физическая культура 

 

 

 

Содержание курса. 

Программа состоит из двух разделов: добукварногои  букварного. 

 

Добукварный период – период  подготовки детей к обучению грамоте, определяющий их способность в овладении 

письмом и чтением во время букварных занятий. Продолжительность данного периода – первая четверть.  

В добукварный период решаются следующие основные задачи: 

- подготовка к овладению первоначальными навыками чтения; 

- привитие интереса к обучению; 

- выявление особенностей общего и речевого развития ребёнка. 

Основные направления работы в добукварный период таковы: 

- формирование у детей общеречевых навыков; 

- развитие навыков диалогической речи; 

- развитие слухового и зрительного восприятия; 

- развитие фонематического слуха; 

- формирование навыков звукового анализа и синтеза; 

- совершенствование произношения; 

Направления и краткое содержание 

работы  

Рекомендуемые методы 

Развитие навыков произвольной 

деятельности  

 Участие в диалоге, выполнение инструкций учителя. 

Развитие речи: формирование  Заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок; 



21 
 

правильной артикуляции и дикции, 

соответствующего темпа и ритма 

речи, составление предложений.  

небольших инсценировок. Артикуляционные упражнения. 

Развитие слухового восприятия и 

речевого слуха: различение звуков 

окружающей действительности, 

практическое знакомство с 

понятиями слово, часть слова (слог), 

звук.  

 Ответы на вопросы. Составление предложений с опорой на рисунок, на заданную 

тему, с данным словом. Деление предложения на слова, слов на слоги. Выделение 

звука в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки.  

 Различение геометрических фигур по форме, цвету, размеру. Составление комбинаций 

из полосок, геометрических фигур. Воспроизведение последовательности фигур, их 

расположение в заданном направлении. Упражнения по данному образцу, по памяти, 

по словесной инструкции. 

Совершенствование мелкой 

моторики и формирование графо-

моторных навыков.  

 Рисование и раскрашивание геометрических фигур, предметных изображений по 

трафарету, рисование и раскрашивание несложных орнаментов, рисунков, 

напоминающих образ букв, рисование элементов букв. 

 

Обучение чтению и письму в букварный период условно делится на три этапа. Каждый этап соответствует одной 

учебной четверти. Порядок прохождения звуков и букв по сравнению с ранее существовавшей  изменен. На первом этапе дети 

знакомятся со звуками и буквами, их обозначающими, а также  их написанием: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии; на 

втором этапе – Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, И, Ж, Бб, Дд, Гг, ь; на третьем –изучаются последние десять букв: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, 

Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

 

Тематическое планирование 

Добукварный период (1-я четверть) 

Чтение  
 

№ 

п/п

Название темы, 

раздела 

Цели учебные и коррекционные Кол-

во 

Стр. дидактического 

материала 
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  часов 

1.

  

Беседа «Праздник 

школы» 

Дать понятие о школе, празднике «День Знаний». Коррекция мышления, речи на 

основе выявления знаний по теме беседы. 

1 Стр.1 

2.

  

Имитация звуков 

животного мира. 

Формировать навык различения   звуков животного мира. Коррекция слухового 

восприятия на основе имитации  звуков животного мира. 

1 Стр. 2 

3. Беседа по картине 

«Волшебница-

осень» 

Выявить знания учащихся о временах года, о признаках осени. Коррекция памяти, 

речи посредством работы по картине. 

1 Стр. 3 

4. Рассказывание 

сказки «Курочка 

Ряба». Имитация 

голосов животных. 

Формировать навык рассказывания сказки с опорой на наглядность и 

иллюстрации. Коррекция мышления, речи на основе подбора слов к картинке в 

точном соответствии с количеством условно-графических изображений. 

1 Стр. 4 

5. Имитация звуков 

окружающего 

мира. 

Рассказывание 

сказки «Колобок» 

Развитие звукового восприятия и воспроизведения на основе имитации звуков 

окружающей действительности. Формировать навык рассказывания сказки с 

опорой на наглядность и иллюстрации. 

1 Стр. 5-6 

6. Знакомство с 

условно-

графической 

схемой слов. 

Дать первоначальное понятие об  условно-графической схеме слов. Коррекция 

мышления в процессе определения соответствия схемы со словом. 

1 Стр. 7-8 

7. «Чтение» условно-

графической 

записи слов по 

порядку и 

вразбивку.  

Формировать навык «чтения» условно-графической записи слов. Коррекция 

мышления на основе соотношения формы и предмета.  

1 Стр.9-10 

8. Рассказывание 

сказки «Три 

медведя».  

Исключение 

четвертого 

лишнего по 

признаку формы. 

Формировать навык рассказывания сказки с опорой на наглядность и 

иллюстрации. Коррекция мышления, речи на основе подбора слов к картинке в 

точном соответствии с количеством условно-графических изображений. 

1 Стр. 11-12 

9. Рассказывание 

сказки «Репка».  

Формировать навык рассказывания сказки с опорой на иллюстрации и вопросы 

учителя. Коррекция речи, мышления на основе подбора слов к картинкам в точном 

1 Стр. 13 
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соответствии с количеством условно-графических изображений. 

10. Дифференциация 

сходных по 

звучанию слов. 

Формировать навык дифференциации сходных по звучанию звуков. Коррекция 

мышления, речи на основе «чтения» условно-графической записи слов парами с 

опорой на картинки. 

1 Стр. 14 

11.  Рассказывание 

сказки «Теремок» 

Формировать навык рассказывания сказки с опорой на иллюстрации и вопросы 

учителя. Коррекция речи, мышления на основе «чтения» условно-графической 

записи слов по порядку и вразбивку. 

1 Стр. 15 

12. Составление 

предложений по 

картинкам. 

Формировать навык составления предложений по картинкам в соответствии с 

количеством условно-графических схем и их последующее «чтение». Коррекция 

мышления, речи посредством работы со схемами предложений. 

1 Стр. 17-18 

13.  Составление 

рассказа по 

картинке на тему: 

«Домашние 

детеныши и их 

животные» 

Формировать навык составления рассказа по картине . Коррекция речи, мышления 

на основе подбора слов к картинкам в точном соответствии с количеством 

условно-графических изображений. 

1 Стр.19 

14. Беседа на тему 

«Зоопарк» 

Формировать навык составления предложений по картинкам, их фиксация 

условно-графическим изображением и последующее чтение. Коррекция внимания, 

мышления на основе работы ос схемами. 

1 Стр. 20 

15. Составление 

предложений по 

картине. 

Формировать навык составления рассказа по картине.  Коррекция речи, мышления 

на основе работы по  картине в точном соответствии с количеством условно-

графических изображений. 

1 Стр.21 

16. Составление 

предложений из 

двух слов. 

Формировать навык составления предложений из двух слов, их чтение и 

последующее выделение каждого слова на слух и в условно-графической записи. 

Коррекция речи, мышления на основе работы по  картине в точном соответствии с 

количеством условно-графических изображений. 

1 Стр. 22 

17. Составление 

предложений из 

трех слов. 

Формировать навык составления предложений из трех слов с опорой на картинку.  

Коррекция мышления, речи посредством работы со схемами предложений. 

1 Стр. 23-24 

18. Беседа на тему: 

«Дежурство в 

классе» 

Формировать навык составления ответов на вопросы на тему.  Коррекция речи, 

мышления на основе работы по  картине в точном соответствии с количеством 

условно-графических изображений. 

1 Стр. 27 

19. Деление слов на 

слоги. Беседа на 

тему «У нас 

Формировать навык деления слов на слоги. Коррекция фонематического слуха на 

основе определения количества слогов в слове. 

1 Стр. 28 
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соревнования» 

20. Беседа на тему «В 

магазине «Овощи и 

фрукты» 

Формировать навык деления слов на слои. Коррекция мышления на основе 

деления слов на слоги записи и «чтения» условно-графических схем слов. 

1 Стр. 29 

21. Беседа на тему 

«Моя любимая 

сказка» 

Формировать навык составления предложений по картинкам, их фиксация 

условно-графическим изображением и последующее «чтение». Коррекция 

внимания, мышления на основе работы ос схемами. 

1 Стр. 30 

22. Знакомство со 

стихотворением А. 

Барто «Наша Таня» 

Познакомить со стихотворением. Коррекция памяти на основе  заучивания 

стихотворения наизусть. 

1 Стр. 31 

23. Рассказывание 

сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Познакомить с новой формой условно-графической записи предложения. 

Коррекция речи на основе рассказывания сказки с опорой на иллюстрации. 

1 Стр. 32 

24. Определение места 

звука [а] в словах. 

«Чтение» условно-

графической 

записи слов. 

Формировать навык определения места звука в слове. Продолжить обучение 

«чтению» условно-графических схем, их записи. Коррекция фонематического 

слуха на основе определения места звука в слове. 

1 Стр. 33 

25. Определение места 

звука [у]  в словах. 

«Чтение» условно-

графической 

записи слов. 

Формировать навык определения места звука в слове. Продолжить обучение 

«чтению» условно-графических схем, их записи. Коррекция фонематического 

слуха на основе определения места звука в слове. 

1 Стр. 34 

26. Определение 

первого звука в 

словах, 

обозначающих 

предметные 

картинки. 

Развивать навык определения места звука в слове. Коррекция мыслительной 

деятельности на основе соотнесения изображения на рисунке с условно-

графической схемой слова. 

1 Стр. 35 

27. Определение места 

звука [о] в словах. 

«Чтение» условно-

графической 

записи слов. 

Формировать навык определения места звука в слове. Продолжить обучение 

«чтению» условно-графических схем, их записи. Коррекция фонематического 

слуха на основе определения места звука в слове. 

1 Стр. 36 

28. Определение места Формировать навык определения места звука в слове. Продолжить обучение 1 Стр. 37 
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звука [м] в словах. 

«Чтение» условно-

графической 

записи слов. 

«чтению» условно-графических схем, их записи. Коррекция фонематического 

слуха на основе определения места звука в слове, анализа слов по схеме. 

29. Определение 

первого звука в 

словах, 

обозначающих 

предметные 

картинки. 

Формировать навык определения первого звука в слове. Развивать навык 

составления предложений с опорой на условно-графическую запись. Коррекция 

фонематического слуха на основе определения места звука в слове, анализа слов 

по схеме. 

1 Стр. 38 

30. Определение места 

звука [с] в словах. 

«Чтение» условно-

графической 

записи слов. 

Формировать навык определения места звука в слове. Продолжить обучение 

«чтению» условно-графических схем, их записи. Коррекция фонематического 

слуха на основе определения места звука в слове, анализа слов по схеме. 

1 Стр.39 

32. Определение 

первого звука в 

словах, 

обозначающих 

предметные 

картинки. 

Формировать навык определения первого звука в слове. Развивать навык 

составления предложений с опорой на условно-графическую запись. Коррекция 

фонематического слуха на основе определения места звука в слове, анализа слов 

по схеме. 

1 Стр. 40 

33. Определение места 

звука [н] в словах. 

«Чтение» условно-

графической 

записи слов. 

Формировать навык определения места звука в слове. Продолжить обучение 

«чтению» условно-графических схем, их записи. Коррекция фонематического 

слуха на основе определения места звука в слове, анализа слов по схеме. 

1 Стр. 41 

34. Определение 

первого звука в 

словах, 

обозначающих 

предметные 

картинки. 

Формировать навык определения первого звука в слове. Развивать навык 

составления предложений с опорой на условно-графическую запись. Коррекция 

фонематического слуха на основе определения места звука в слове, анализа слов 

по схеме, сопоставлении оппозиционных звуков. 

1 Стр. 42 

35. Дифференциация 

сходных по 

звучанию слов. 

Формировать навык дифференциации сходных по звучанию слов. Коррекция 

фонематического слуха, мышления на основе деления слов на слоги, условно-

графической записи слов. 

1 Стр. 43 
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Игра «Раз, два, три 

– повтори». 

36. Рассказывание 

сказки «Заячья 

избушка». 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

Формировать навык составления предложений по картинкам. Коррекция звукового 

восприятия, мышления на основе анализа условно-графической записи слов и 

предложений. 

3 Стр. 45-47 

37. Беседа на тему: «В 

книжном магазине» 

Формировать навык беседы по картинке. Учить отвечать на поставленные вопросы 

полным предложением. Коррекция речи, мышления посредством работы с 

картинным материалом пособия. 

1 Стр. 48 

 

Букварный период  

(2-я - 4-я четверти)  
№ 

п/п 

Название темы, 

раздела 

Цели учебные и коррекционные Кол-во 

часов 

  2  четверть 
 

 

1. Знакомство с 

Букварем.  

Звук и буква Аа. 

Познакомить со звуком и буквой Аа. Коррекция слухового восприятия на основе практического знакомства 

со звуком, выделением его из потока речи. 

2 

2. Звук и буква Уу. Познакомить со звуком и буквой Уу.  

Коррекция навыков произвольной деятельности путем участия в диалоге, выполнения инструкций учителя. 

1 

3. Чтение слов ау, уа. Формировать навык составления и чтения слоговых структур из букв разрезной азбука. Коррекция 

мыслительной деятельности, памяти посредством работы с  

1 

4. Звук и буква Мм. Познакомить со звуком и буквой Мм.  Развитие слухового восприятия на основе практического знакомства 

со звуком, выделении его из речи. 

1 

5. Чтение прямых и 

обратных слогов ам-

ма, ум-му.   

Формировать навык чтения прямых и обратных слогов. Коррекция речевого слуха на основе практического 

знакомства со слогом. 

1 

6. Дифференциация 

гласных и 

согласных звуков и 

Систематизировать знания об изученных гласных и согласных звуках и буквах. Коррекция слухового 

восприятия и навыков произвольной деятельности. Формировать навык звуко- буквенного анализа слова, 

развивать умение составлять и читать данные слова из букв разрезной азбуки (индивидуальной и классной), 

2 
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букв. 

Чтение слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

находить сходства и различия. Совершенствовать умение пользоваться в речи понятиями «звук» и «буква». 

7. Звук и буква Оо. Познакомить со звуком и буквой Оо. Коррекция фонематического слуха на основе работы с гласным звуком 

[о]. 

1 

8. Чтение прямых и 

обратных слогов с 

изученными 

буквами. 

Формировать навык чтения прямых и обратных слогов с изученными буквами. Коррекция речи посредством 

правильной артикуляции и дикции. 

1 

9. Звук и буква Хх Познакомить со звуком и буквой Хх. Коррекция слухового восприятия на основе работы с согласным 

звуком, чтении слогов . 

1 

10. Чтение слогов, слов 

и предложений с 

изученными 

буквами. 

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

деятельности на основе участия в диалоге, выполнении инструкций учителя. 

2 

11. Звук и буква Сс. 

Чтение слов, 

предложений с 

изученными 

буквами. 

Познакомить со звуком и буквой Сс.  Коррекция  слухового восприятия на основе практического знакомства 

со звуком, выделении его из речи. Развитие речи на основе построения рассказа по картинке. 

2 

12. Закрепление 

изученного. Чтение 

слов и предложений 

с буквой Сс. 

Закрепление навыков чтения слогов, слов, предложений с изученными буквами. Коррекция речи 

посредством правильной артикуляции и дикции.  

1 

13. Звук и буква Нн. Познакомить со звуком и буквой Нн. 

Коррекция  слухового восприятия на основе практического знакомства со звуком, выделении его из речи. 

1 

14. Чтение прямых и 

обратных слогов с 

изученными 

буквами. 

Формировать навык чтения слогов и предложений с изученными буквами. Коррекция выразительности речи 

при работе с наглядным материалом учебника. Формировать навык употребления личных местоимений. 

1 

15. Чтение слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

Формировать навык чтения слогов, слов, предложений с изученными буквами. Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия в диалоге, выполнения инструкций учителя. Коррекция памяти на основе 

запоминания слоговых образов. 

2 
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Составление 

предложение с 

личными 

местоимениями. 

16. Звук и буква ы. 

Чтение слогов и 

предложений с  

буквой ы. 

Познакомить со звуком и буквой ы. Коррекция зрительной и речедвигательной памяти на основе 

неоднократного чтения слоговых структур. Формировать навык звуко- буквенного анализа слова, развивать 

умение составлять и читать данные слова, находить сходства и различия. Совершенствовать умение 

пользоваться в речи понятиями «звук» и «буква». 

2 

17. Употребление 

предлогов у, на при 

составлении и 

чтении 

предложений. 

Формировать навык уместного употребления предлогов в речи. Коррекция речи на основе составление 

предложений с предлогами. 

2 

18. Звук и буква Лл. Познакомить со звуком и буквой Лл. Коррекция  слухового восприятия на основе практического знакомства 

со звуком, выделении его из речи.   

1 

19. Чтение слогов и 

предложений с 

изученными буквам.  

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

речедвигательной памяти на основе неоднократного чтения слоговых структур. 

2 

20. Чтение текста 

«Муха» 

Формировать навык чтения текстов. Коррекция зрительной и слуховой памяти на основе чтения слоговых 

структур. 

1 

21. Звук и буква Вв. Познакомить со звуком и буквой Вв. Формировать навык звуко- буквенного анализа слова, развивать умение 

составлять и читать данные слова, находить сходства и различия. Совершенствовать умение пользоваться в 

речи понятиями «звук» и «буква». 
Коррекция  слухового восприятия на основе практического знакомства со звуком, выделении его из речи.   

1 

22. Чтение слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

Формировать навык чтения слогов и предложений с изученными буквами. Коррекция выразительности речи 

при работе с наглядным материалом учебника.   

1 

23. Повторение 

пройденного. 

Повторить гласные и согласные звуки и буквы. Коррекция памяти на основе повторения пройденного 

материала. 

1 

24. Звук и буква Ии. Познакомить со звуком и буквой Ии. Коррекция слухового восприятия на основе практического знакомства 

со звуком, выделением его из потока речи. Формировать навык звуко- буквенного анализа слова, развивать 

умение составлять и читать данные слова, находить сходства и различия. Совершенствовать умение 

пользоваться в речи понятиями «звук» и «буква». 

1 

25. Чтение слогов, слов 

и предложений с 

Формировать навык чтения слов и предложений с буквой Ии. Коррекция произвольной деятельности на 

основе участия в диалоге, выполнения инструкций учителя. 

2 
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буквой Ии. 

26. Закрепление 

изученного. 

Закрепить и повторить изученные буквы и звуки. Коррекция памяти, мышления на основе работы со 

слоговыми структурами, предложениями, предметными и сюжетными картинками учебника. 

5 

  3 четверть 
 

 

27. Звук и буква Шш. Познакомить со звуком и буквой Шш. Коррекция  слухового восприятия на основе практического 

знакомства со звуком, выделении его из речи.   

1 

28. Чтение двусложных 

слов  с буквой ш. 

Формировать навык чтения слоговых структур и предложений с изученными буквами. Коррекция речи на 

основе выбора соответствующего темпа и ритма речи. 

1 

29. Чтение слогов и 

слов с сочетанием 

ШИ. 

Формировать навык чтения слога ши. Коррекция фонематического слуха, мышления. 1 

30. Звук и буква Пп. Познакомить со звуком и буквой Пп. Коррекция  слухового восприятия на основе практического знакомства 

со звуком, выделении его из речи.   

1 

31. Составление чтение 

двусложных 

трехсложных слов. 

Формировать навык чтения слов, предложений. Коррекция мышления на основе соотношения слов со 

схемами. Коррекция речи при составлении предложений. 

1 

32. Составление 

рассказа по 

картинке. 

Формировать навык составления рассказа по сюжетной картинке.  Коррекция мышления при составлении 

рассказа с опорой на картинку,  

1 

33. Закрепление 

изученного. 

Закрепить и повторить изученные буквы и звуки. Коррекция памяти, мышления на основе работы со 

слоговыми таблицами, текстами учебника. 

1 

34. Звук и буква Тт. Познакомить со звуком и буквой Тт. Коррекция  слухового восприятия на основе практического знакомства 

со звуком, выделении его из речи.  Формировать навык звуко- буквенного анализа слова, развивать умение 

составлять и читать данные слова, находить сходства и различия. Совершенствовать умение пользоваться в 

речи понятиями «звук» и «буква». 

1 

35. Чтение слогов с 

мягкими и 

твердыми 

согласными. 

Формировать навык  чтения слогов, слов и предложений. Коррекция мышления на основе построения 

предложений. Коррекция выразительности речи при чтении текстов. 

1 

36. Закрепление 

изученного. 

Закрепление и развитие умений читать слоги с твердыми и мягкими согласными. Коррекция мыслительной 

деятельности на основе уместного употребления местоимений. 

1 

37. Звук и буква Кк. Познакомить со звуком и буквой Кк. Коррекция слухового восприятия на основе работы с согласным 

звуком, чтении слогов . 

1 

38. Чтение слогов и Формировать навык чтения слоговых структур, составления предложений. Коррекция мышления на основе 1 
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слов с буквой Кк. работы со словами вида один-много. 

39. Чтение рассказа 

«Вот так утки!» 

Формировать навык чтения коротких рассказов с соблюдением интонации. Коррекция речи на основе 

работы над артикуляцией и дикцией. 

1 

40. Звук и буква Зз. Познакомить со звуком и буквой Зз. Коррекция артикуляции и дикции на основе чтения чистоговорок. 1 

41. Чтение пар слов 

типа «лил -залил» 

Формировать навык чтения пар слов-действий. Составление с ними предложений. Коррекция памяти на 

основе работы с сюжетными картинками Букваря. 

1 

42. Дифференциация С-

З. 

Формировать навык дифференциации звуков З-С. Коррекция слухового восприятия и фонематического 

слуха на основе работы со сходными по звучанию звуками.  

1 

43. Закрепление 

изученного. 

Закрепить и обобщить знания изученных гласных и согласных звуков и букв. Коррекция мышления, памяти. 1 

44. Звук и буква Рр. Познакомить со звуком и буквой Рр. Коррекция слухового восприятия на основе работы с согласным 

звуком, чтении слогов . 

1 

45.  Чтение текста 

«Наши картины» 

Формировать навык чтения текста с изученными буквами. Коррекция выразительности при чтении текста. 1 

46. Чтение текста 

«Наши рисунки» 

Формировать навык чтения текста с изученными буквами. Коррекция выразительности при чтении текста. 1 

47. Дифференциация  

Р-Л. 

Формировать навык дифференциации звуков Р-Л. Коррекция слухового восприятия на основе работы по 

дифференциации звуков. 

1 

48. Закрепление 

изученного. 

Закрепить и обобщить знания об изученных буквах и звуках. Коррекция памяти, мышления на основе 

работы со страницами учебника. 

1 

49. Звук и буква й. Познакомить со звуком и буквой й. Коррекция слухового восприятия на основе работы с согласным звуком, 

чтении слогов . 

1 

50. Дифференциация и-

й. 

Формировать навык различать на слух и-й. Коррекция слухового восприятия на основе работы с данными 

звуками. 

1 

51. Закрепление 

изученного. Чтение 

текста «Пополам!» 

Закрепить знания о звуках и-й. Коррекция мышления на основе работы с текстовым материалом учебника.  1 

52. Звук и буква Жж. Познакомить со звуком и буквой Жж. Коррекция слухового восприятия на основе работы с согласным 

звуком, чтении слогов . 

1 

53. Дифференциация 

Ж-Ш. 

Формировать навык дифференциации сходных по звучанию звуков. Коррекция слухового восприятия на 

основе работы по дифференциации звуков. 

1 

54. Сочетания Жи-Ши. Формировать первоначальные навыки о сочетаниях жи-ши. Коррекция внимания при чтении 

соответствующих сочетаний. 

1 

55. Повторение 

изученного. 

Повторить и закрепить знания изученных букв. Коррекция памяти, мышления на основе работы с текстовым 

материалом учебника. 

1 
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56. Звук и буква Бб. Познакомить со звуком и буквой Бб. Коррекция слухового восприятия на основе работы с согласным 

звуком, чтении слогов . 

1 

57. Чтение слов и 

предложений с 

буквой Бб. 

Формировать навык чтения слов с изученными буквами. Коррекция речи на основе выбора 

соответствующего темпа и ритма речи. 

1 

58. Дифференциация Б-

П. 

Формировать навык дифференциации звуков Б-П. Коррекция слухового восприятия на основе работы по 

дифференциации звуков. 

1 

59. Чтение текста 

«Шалун Барсик» 

Формировать навык чтения текстов. Коррекция мышления, речи на основе работы по тексту. 1 

60. Звук и буква Дд. Познакомить со звуком и буквой Дд. Коррекция слухового восприятия на основе работы с согласным 

звуком, чтении слогов . 

1 

61. Чтение слоговых 

структур и текстов. 

Формировать навык чтения слоговых структур и текстов с изученными буквами. Коррекция памяти, 

внимания на основе работы со слоговыми структурами, схемами предложений. 

1 

62. Дифференциация Д-

Т. 

Формировать навык дифференциации звуков Д-Т. Коррекция слухового восприятия на основе работы по 

дифференциации звуков. 

1 

63. Закрепление 

изученного. 

Закрепить знания об изученных звуках и буквах. Формировать навык чтения текстов, навык беседы по 

прочитанному. 

1 

64. Звук и буква Гг. Познакомить со звуком и буквой Гг. Коррекция слухового восприятия на основе работы с согласным звуком, 

чтении слогов . 

1 

65. Дифференциация Г-

К. 

Формировать навык дифференциации звуков Г-К. Коррекция слухового восприятия на основе работы по 

дифференциации звуков. 

1 

66. Чтение текста 

«Артисты». 

Формировать навык работы с текстовым материалом учебника. Коррекция выразительности речи при работе 

с интонацией при чтении текста. 

1 

67. Закрепление 

изученного. 

Закрепить знания об изученных звуках и буквах. Формировать навык чтения текстов, навык беседы по 

прочитанному. 

1 

68. Буква ь – показатель 

мягкости согласных 

звуков. 

Формировать знания о ь – как показателе мягкости согласных звуков. Коррекция фонематического слуха при 

чтении слов с ь. 

1 

69. Чтение текста 

«Лодыри». 

Формировать навык работы с текстовым материалом учебника. Коррекция выразительности речи при работе 

с интонацией при чтении текста. 

1 

70. Различение на слух 

в произношении и 

при чтении слов с 

твердыми и 

мягкими 

Формировать навык чтения слогов и слов с мягкими и твердыми согласными на конце слов. Коррекция 

мышления, фонематического слуха при  работе со слоговыми структурами. 

1 
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согласными. 

71. Закрепление 

изученного. 

Закрепить и повторить знания о гласных и согласных, твердых и мягких согласных. Развивать навык чтения 

слов, предложений с изученными буквами. 

1 

  4 четверть 
 

 

72. Звук и буква Ее. 

 

Познакомить с буквой Е в начале слова. Коррекция фонематического слуха на основе работы с текстовым 

материалом учебника. 

1 

73. Буква Е – 

показатель мягкости 

согласного звука. 

Чтение текста «В 

лесу». 

Познакомить с буквой е – показателем мягкости согласных звуков. Коррекция внимания, речи при чтении 

слов и предложений с изученными буквами. Формировать навык работы с текстовым материалом учебника. 

Коррекция выразительности речи при работе с интонацией при чтении текста. 

1 

74. Упражнение в 

дополнении 

предложений.  

Упражнять в дополнении предложений. Коррекция мыслительной деятельности при дополнении 

предложений подходящими по смыслу словами. 

1 

75. Закрепление 

изученного. Чтение 

текста «Трудные 

приметы» 

Закрепить знания об изученных звуках и буквах. Коррекция мышления на основе работы с загадками. 1 

76. Повторение 

изученного. Чтение 

текста «Повара» 

Повторить знания о согласных и гласных звуках и буквах. Коррекция мышления на основе работы 

текстовым материалом учебника. 

1 

77. Звук и буква Яя. Познакомить с буквой Я в начале слова. Коррекция речи, мышления  на основе работы с текстовым 

материалом учебника. 

1 

78. Буква Я – 

показатель мягкости 

согласного звука. 

Чтение текста «Наш 

хор». 

Познакомить с буквой я – показателем мягкости согласных звуков. Коррекция внимания, речи при чтении 

слов и предложений с изученными буквами. Формировать навык чтения текста с изученными буквами. 

Коррекция мыслительной деятельности на основе поиска соответствия предложения схеме. 

1 

79. Дифференциация 

слогов с твердыми и 

мягкими 

согласными. 

Формировать навык чтения слогов с твердыми и мягкими согласными. Коррекция слухового восприятия, 

мышления при чтении слогов и слов с оппозиционными звуками. 

1 

80. Закрепление 

изученного. 

Закрепить знания об изученных звуках и буквах. Коррекция мышления на основе работы со слоговыми 

структурами и дифференциации гласных и согласных. 

1 
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81. Звук и буква Юю. Познакомить со звуком и буквой Ю. Формировать навык чтения слов с буквой ю в начале слова и после 

гласной. 

1 

82. Буква ю – 

показатель мягкости 

согласного звука. 

Познакомить с буквой ю– показателем мягкости согласных звуков. Коррекция внимания, речи при чтении 

слов и предложений с буквой ю. 

1 

83. Чтение текста 

«Прятки». 

Формировать навык чтения текста с изученными буквами. Коррекция мыслительной деятельности на основе 

поиска соответствия предложения схеме. 

1 

84. Дифференциация 

слогов с твердыми и 

мягкими 

согласными. 

Формировать навык чтения слогов с твердыми и мягкими согласными. Коррекция слухового восприятия, 

мышления при чтении слогов и слов с гласными У-Ю. 

1 

85. Повторение 

изученного. 

Повторить и обобщить знания о гласных и согласных звуках и буквах. Коррекция мышления на основе 

сравнения, выделения общего. 

1 

86. Звук и буква Ёё. Познакомить с буквой Ё в начале слова. Коррекция фонематического слуха на основе работы с текстовым 

материалом учебника. 

1 

87. Буква Ё – 

показатель мягкости 

согласного звука. 

Познакомить с буквой Ё – показателем мягкости согласных звуков. Коррекция внимания, речи при чтении 

слов и предложений с изученными буквами. 

1 

88. Чтение текстов 

«Вот так Тёпа!», 

«Шутка». 

Формировать навык чтения текста с изученными буквами. Коррекция мыслительной деятельности на основе 

поиска соответствия предложения схеме. 

1 

89. Чтение слоговых 

таблиц, 

скороговорок. 

Формировать навык чтения слоговых таблиц, скороговорок с изученными буквами. Коррекция 

фонематического слуха, речи на основе работы с таблицей оппозиционных слогов, чистоговорок. 

1 

90. Звук и буква Чч. Познакомить со звуком и буквой Чч. Коррекция слухового восприятия на основе работы с согласным 

шипящим звуком, чтении таблицы прямых и обратных слогов . 

1 

91. Составление и 

чтение 

предложений. 

Чтение текста 

«Красная 

Шапочка». 

Формировать навык составления предложений по схеме. Коррекция мышления при работе с текстовым 

материалом учебника.  

1 

92. Чтение сочетаний 

Ча-Чу, слов, 

предложений с 

Познакомить с правописанием ча-чу. Коррекция фонематического слуха , памяти на основе работы с 

данными сочетаниями, чтением и заучиванием скороговорок. 

1 
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ними. Чтение сказки 

«Хитрая лисичка» 

93. Дифференциация 

слов по вопросам 

Кто? Что? 

Закрепление 

изученного. 

Познакомить со словами, отвечающими на вопрос кто? и что? Коррекция мышления на основе 

дифференциации предметов по вопросам. 

1 

94. Звук и буква Фф. 

Чтение текста 

«Лесная школа» 

Познакомить со звуком и буквой Фф. Коррекция слухового восприятия на основе работы с согласным 

звуком, чтением слогов . 

1 

95. Составление и 

чтение 

предложений, 

чистоговорок с 

изученными 

буквами. 

Совершенствовать навык составления, чтения  слов и предложений  с изученными буквами. Коррекция речи 

на основе работы с чистоговорками, скороговорками. 

1 

96. Чтение текста «Три 

поросенка».  

Формировать навык чтения текста с изученными буквами. Коррекция внимания, памяти на основе работы по 

сюжетным картинкам. 

1 

97. Дифференциация В-

Ф. 

Чтение слогов со 

стечением 

согласных. 

Формировать навык дифференциации звуков В-Ф. Коррекция речи на основе работы по таблицам с 

оппозиционными звуками, чтении слогов и слов со стечением согласных 

1 

98. Чтение текста 

«Попугай Фомка». 

Формировать навык чтения текста , последующее воспроизведение с имитацией интонации учителя. 

Коррекция слухового восприятия на основе работы с текстовым материалом учебника. 

1 

99. Звук и буква Цц. Познакомить со звуком и буквой Цц. Коррекция слухового восприятия на основе работы с согласным  

звуком, чтении таблицы прямых и обратных слогов . 

1 

100. Чтение текстов с 

изученными 

буквами. 

Формировать навык работы по тексту: отвечать на вопросы по прочитанному, находить ответы на вопросы в 

тексте. Коррекция мыслительной деятельности на основе работы с загадками. 

1 

101. Дифференциация  

С-Ц. 

Чтение текста 

«Аленький 

цветочек». 

Формировать навык дифференциации звуков С-Ц. Коррекция речи на основе работы по таблицам с 

оппозиционными звуками. Развитие речи на основе работы с текстом. 

1 
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102. Закрепление 

изученного. 

Закрепить и обобщить знания об изученных звуках и буквах. Коррекция слухового восприятия на основе 

работы с таблицами оппозиционных звуков, гласными и согласными буквами и звуками. 

1 

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

гласной. 

1 

104. Чтение текстов на 

тему: «Что такое 

хорошо? Что такое 

плохо?» 

Формировать навык чтения текстов на тему. Коррекция мыслительной деятельности на основе анализа 

поступков детей. 

1 

105. Звук и буква Щщ. Познакомить со звуком и буквой Щщ. Коррекция слухового восприятия на основе работы с согласным  

звуком, чтения таблицы прямых и обратных слогов . 

1 

106. Сочетания Ча-Ща, 

Чу-Щу. 

 

Формировать навык чтения слов с сочетаниями Ча-Ща, Чу-Щу. Коррекция слухового восприятия на основе 

чтения оппозиционных слогов и слов с ними. 

1 

107. Чтение слогов и 

слов со стечением 

согласных. 

Формировать навык чтения слогов и слов со стечением согласных. Коррекция речи, мышления  на основе 

работы   со словами со течением согласных. 

1 

108. Буква ъ. различение 

слогов с ъ и без 

него. 

Формировать навык чтения слогов с ъ. Коррекция мыслительной деятельности и слухового восприятия на 

основе работы со схемами предложений. 

1 

109. Чтение слов с ъ и ь. 

Разделительный ъ и 

ь. 

Формировать навык чтения слов с ъ ь. Коррекция слухового восприятия и речи на основе работы с ъ и ь. 1 

114. Чтение текста «Моя 

семья» 

Закрепление навыка работы с текстовым материалом учебника. Коррекция слухового восприятия на основе 

работы с таблицами оппозиционных звуков, гласными и согласными буквами и звуками. 

1 

110. Закрепление 

изученного. 

Закрепление навыка работы с текстовым материалом учебника. Коррекция слухового восприятия на основе 

работы с таблицами оппозиционных звуков, гласными и согласными буквами и звуками. 

1 

 

 


