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Адаптированная рабочая программа по русскому языку 

(вариант 4.3.) 

 

Пояснительная записка 

 

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

отсталостью по предмету « русский язык» 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:  

Пропись. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. В 3 частях. 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; 

-необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных компьютерных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 
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-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; 

-повышение коммуникативной активности и компетентности; 
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-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. 

Цели и задачи курса: 

В системе школы курс чтения реализует познавательную, коррекционную  и социокультурную цели: 

 познавательная цель: предполагает формирование у учащихся умений использовать навык сознательного, правильного и 

выразительного чтения в нестандартных ситуациях, повышение уровня общего развития учащихся; 

 коррекционная цель: предполагает развитие речемыслительных способностей детей; 

 социокультурная цель: предполагает формирование коммуникативной компетенции учащихся, социальной адаптации и 

реабилитации учащихся. 

Основные задачи обучения чтению: 

формировать основы навыка полноценного, правильного, беглого и выразительного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре исодержанию; 

формировать технику чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и с правильным ударением) и 

выразительного чтения целым словом; 

формировать у детей навыки сознательного чтения: читать доступный понимаю текст вслух, шепотом, а затем и про себя, 

осмыслен- но воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во 

время коллективного анализа. 

воспитывать у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

корригировать недостатки речевой и мыслительнойдеятельности; 

формировать положительные нравственные качества и свойства личности. 
Литература в младших классах образовательных учреждений для обучения слабовидящих детей с недостатками интеллекта 

включает следующие разделы и соответствующие программы: обучение грамоте – 1 класс. 

        Место  предмета в учебном плане 
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       На изучение  русского языка  отводится  в 1 классе –  131 ч (5  ч в неделю, 33 учебные недели): из них  (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  

Русский язык В результате изучения учебного предмета «Русский язык» слабовидящие обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) научатся понимать, что язык является основным средством человеческого 

общения, у них будет формироваться позитивное отношение к русскому и родному языкам, русский язык и родной язык станут 

для учеников основой всего процесса обучения, средством их развития. При изучении учебного предмета «Русский язык» у 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут закрепляться умения 

пространственной ориентировки, осязания и мелкой моторики, развиваться и повышаться возможности нарушенного зрения, 

развиваться навыки ориентировки в микропространстве (в книге, в тетради). Содержательная линия «Система языка» 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной 

системой знаний, умений, навыков. Фонетика и графика: умением различать звуки и буквы; умением характеризовать звуки 

русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; знанием последовательности букв в русском алфавите, умением правильно 

называть буквы, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; умением делить слово на 

слоги; знаниями грамоты, основными речевыми формами и правилами их применения; правильным звукопроизношением; 

умением проводить слого - звуковой, звуко - буквенный разбор слова. Орфоэпия: первоначальными представлениями о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилами речевого этикета; 

умением использования освоенных речевых форм в устной и письменной речи в процессе коммуникации; умением соблюдать 

нормы русского и родного литературного языка в собственной речи. Состав слова (морфемика): умением различать 

родственные (однокоренные) слова и формы слова. Морфология: умением дифференцировать и подбирать слова различных 

категорий по вопросу (название предметов; действий и признаков); умением различать части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, предлог); умением применять дидактический материал ко всем видам грамматического разбора; 

пользоваться дидактическим материалом при разборе предложений. Синтаксис: умением различать предложение, 
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словосочетание, слово; умением составлять предложения из слов, восстанавливать нарушенный порядок слов; умением 

выделять из текста предложения на заданную тему; умением устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; умением классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; умением определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; умением находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает: навыком применять правила правописания (в объёме содержания предмета); 

умением списывать с учебника или карточки текст объёмом 30-35 слов; умением писать под диктовку тексты объёмом 30-35 

слов в соответствии с изученными орфограммами; умением ориентироваться в своих учебных принадлежностях и 

самостоятельно готовиться к уроку; знаниями о собственных возможностях в учебной деятельности. Содержательная линия 

«Развитие речи» Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевает: умением соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, 

реагировать на реплики, поддерживать разговор); умением делить текст на предложения; умением участвовать в обсуждении 

темы текста и выборе заголовка к нему; умением самостоятельно озаглавливать текст; умением составлять план текста под 

руководством учителя; умением самостоятельно записывать 3-4 предложения из составленного текста после его анализа; 

умением писать под руководством учителя изложение и сочинение из 3-4 предложений; умением сочинять небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения (письма, поздравительные открытки, записки и др.).  

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; оппозиционных согласных 

по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после предварительной 

отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; составление предложений,  
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восстановление в них нарушенного  порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографиче- 

ским проговариванием; 
запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению (название предметов, 

действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, постановка 

знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 

  

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 
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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; 

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 видо-родовые 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. 

Формирование базовых учебных действий неразрывно связано с  важнейшими жизненными компетенциями, 

необходимыми слабовидящим учащимся с легкой умственной отсталостью для социализации в обществе. Формирование БУД 

отслеживается и диагностируется психологом школы с помощью различных методик, отраженных в таблице комплексного 

подхода к оценке результатов образования слабовидящих обучающихся с учетом интеллектуального нарушения. 
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Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

 Личностные результаты обучения. 

В результате изучения курса обучающиеся на ступени начального образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально 

– ценностное отношение и интерес к русскому языку, стремление к его грамотному использованию. Русский язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития мышления, воображения, творческих способностей. 

Метапредметныерезультаты обучения. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации 

в различных источниках; научатся выбирать различные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные высказывания, письменные тексты); стремление к более точному выражению собственного мнения; умение 

задавать вопросы. 

Предметные результаты обучения. 

Обучающиеся получат начальное представление о нормах русского языка и правилах речевого этикета: 

- овладеют основами грамотногописьма; 

- смогут использовать знания и умения в области русского языка для решения практическихзадач; 

- в объёме содержания курса научатся находить, сравнивать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, 

часть слова, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, по- 

знавательных, универсальных учебных действий с языковымиединицами. 

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; 

 писать строчные и прописные буквы; 

 списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и предложения; 

 писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится с произношением (последние – 

после звуко-слогового проговаривания); 
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2-й уровень 

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

 списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 

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

деятельности;  

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  
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в 1 специальном классе МКОУ школы – интерната №2 

№

 

п

/

п 

Группа 

результатов 

Сроки 

проведени

я 

Вид 

диагностик

и 

Предмет Фиксирование результатов 

 

 

 

1 

 

 

 

Предметные 

результаты 

2-я неделя 

ноября 

Входная 

диагностика 

1.Комбинированная работа 1.Лист индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая справка 

  

Май Итоговая 

комплексна

я работа 

Система заданий различного уровня  по 

чтению, русскому языку, математике, 

окружающему миру 

1.Лист индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая справка 

 

  Сроки 

проведени

Вид БУД Нормативный показатель, 

инструментарий 

Фиксирование результатов 
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2 

 

 

 

Метапредмет

ные 

результаты 

я 

Октябрь Коммуник

ативные 

БУД 

Согласование усилий по достижению 

общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности 

Диагностическая карта 

Апрель Метод экспертных оценок  

Октябрь Регулятивн

ые БУД 

Определение уровня 

сформированностисаморегуляции в 

интеллектуальной деятельности. Действия 

планирования и контроля 

Диагностическая карта 

Апрель Метод экспертных оценок 

Октябрь Познавател

ьные БУД 

Выявление уровня развития операции 

логического мышления 

Диагностическая карта  

 

 

 

 

Апрель Тест «Найди несколько различий» - 

сравнение картинок  

      

 

 

 

 

Сроки 

проведени

я 

Формулиро

вка из 

текста 

ФГОС 

Инструментарий Фиксирование результатов 
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3 

 

 

Личностные 

результаты 

Октябрь 

 

Апрель 

Смыслообр

азование 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающег

ося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ие 

личностног

о смысла 

учения 

   Метод экспертных оценок          Не подлежат итоговой оценке 

(неперсонифицированные) 

Апрель 

1 раз в год 

Морально-

этическая 

ориентаци

я 

Нравственн

ые 

представлен

Метод экспертных оценок Не подлежат итоговой оценке 

(неперсонифицированные) 
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ия 

учащихся 

 

 

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 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 

Образовательная 
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 

Язык и 
Речевая практика 
Технологии  

Русский язык Чтение Речевая 
практика Ручной труд 



16 
 

ролей 

 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 

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 
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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 

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 

ТехнологииИскусствоМат

ематика 

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 

ТехнологииИскусствоФи

зическаякультура 

Ручной труд Музыка Рисование 

Физическая культура 
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Доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание 

Технологии Искусство 

Физическая культура 

Мир природы и человека Ручной 

труд Музыка Рисование 

Физическая культура 

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 

Обучение 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. 

 

 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 
Специальная подготовка к обучению письму. 

Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного расположения на парте тетради и 

пользования карандашом. 
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Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и разрезание бумаги ножницами по прямым 

линиям. Составление фигурок из тонких палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с 

мозаикой. 

Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных направлениях (горизонтальные, вертикальные, 

наклонные), переключение с одного направления на другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. 

Обведение карандашом на бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закраска и штриховка, 

рисование прямых линий и несложных предметов из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме 

букв 

   БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных. 

Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из 2-х слогов. 

Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного анализа.  

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур; 

предложений из двух слов. 

Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с 

последующей записью. 

Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

 

Тематическое планирование 

Письмо  

№ 

п/п

  

Название темы, 

раздела 

Цели учебные и коррекционные Кол-

во 

часо

в 

Страницы 

дидактичес

кого 

материала 

  Добукварный период( 1 четверть) 33  

1.  Дорисовывание  1 Стр. 1 
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праздничного 

букета. 

Выявить знания основных цветов.  

Формировать навык дорисовывания  по представлению.  

Коррекция мелкой моторики и координации движений кисти рук на основе 

выполнения линий по пунктиру и самостоятельно. 
2.  Дорисовывание 

травы, ягод, 

солнышка. 

1 Стр. 2 

3.  Дорисовывание 

картины осени. 

1 Стр. 3 

4.  Дорисовывание 

элементов 

рисунка 

произвольными 

линиями. 

Формировать навык дорисовывания  по представлению.  

Коррекция мелкой моторики и координации движений кисти рук на основе 

выполнения линий по пунктиру и произвольными линиями. 

1 Стр. 4 

5.  Рисование 

апельсина и 

Колобка по 

контуру и 

трафарету. 

Формировать навык рисования предметов по контуру и трафарету. 

Коррекция моторных умений посредством упражнений на сжимание и 

разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание и разжимание пальчиков в 

кулак. 

1 Стр. 5-6 

6.  Обводка 

геометрических 

фигур по контуру 

и трафарету. 

 

Формировать навык обводки геометрических фигур по контуру и трафарету.  

Коррекция моторных умений посредством  разучивания коротких стихотворных 

текстов, сопровождающихся движениями пальцев. 

1 Стр. 7-8 

7.  Обводка 

композиции из 

геометрических 

фигур по 

контуру. 

1 Стр. 9-10 

8.  Рисование 

элементов 

иллюстрации с 

использованием 

Формировать навык рисования элементов иллюстрации с использованием 

шаблонов и трафаретов. Коррекция мелкой моторики посредством умения 

менять направление карандаша в зависимости от трафарета или шаблона. 

1 Стр. 11-12 
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шаблонов или  

трафаретов. 

9.  Обводка репки 

по контуру. 

Формировать навык обводки предмета  по контуру.  

Коррекция моторных умений посредством  разучивания коротких стихотворных 

текстов, сопровождающихся движениями пальцев. 

1 Стр. 13 

10.  Обводка, 

дорисовывание и 

раскрашивание 

бордюра из 

геометрических 

фигур. 

Формировать навык обводки, дорисовывания и раскрашивания бордюра из 

геометрических фигур. Коррекция мелкой моторики и координации движений 

кисти рук на основе выполнения линий по пунктиру и произвольными линиями. 

1 Стр.14  

11.  Рисование 

кривых линий. 

Формировать навык кривых линий. Коррекция моторики посредством 

выполнения кривых линий. 

1 Стр. 15 

12.  Рисование 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий разных 

цветов. 

Формировать навык рисования вертикальных и горизонтальных линий разных 

цветов. Коррекция моторных умений посредством упражнений на сжимание и 

разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание и разжимание пальчиков в 

кулак. 

1 Стр.16 

13.  Обводка и 

дорисовывание 

бордюра из 

вертикальных и 

наклонных 

линий. 

Формировать навык обводки и дорисовывания вертикальных и горизонтальных 

наклонных линий разных цветов. Коррекция моторных умений посредством 

упражнений на сжимание и разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание 

и разжимание пальчиков в кулак. 

1 Стр. 17-18 

14.  Обводка, 

дорисовывание и 

раскрашивание 

композиции из 

геометрических 

фигур. 

 

 

Формировать навык обводки, дорисовывания и раскрашивания композиции  из 

геометрических фигур по контуру и по точкам.  

 

 

1 Стр. 19 
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15.  Обводка и 

дорисовывание 

композиции из 

геометрических 

фигур. 

Коррекция мелкой моторики и координации движений кисти рук на основе 

выполнения линий по пунктиру и произвольными линиями. 

Развитие речи и мышления на основе анализа образца. 

1 Стр. 20 

16.  Обводка и 

дорисовывание 

композиции из 

геометрических 

фигур по контуру 

и по точкам. 

Формировать навык обводки, дорисовывания и раскрашивания композиции  из 

геометрических фигур по контуру и по точкам.  

 

Коррекция мелкой моторики и координации движений кисти рук на основе 

выполнения линий по пунктиру и произвольными линиями. 

Развитие речи и мышления на основе анализа образца. 

1 Стр. 21 

17.  Обводка и 

дорисовывание 

бордюра из 

геометрических 

фигур. 

1 Стр. 22 

18.  Обводка и 

дорисовывание 

бордюра из 

геометрических 

фигур. 

Формировать навык обводки, дорисовывания и раскрашивания композиции  из 

геометрических фигур по контуру и по точкам.  

Коррекция мелкой моторики и координации движений кисти рук на основе 

выполнения линий по пунктиру и произвольными линиями. 

 

1 Стр. 23-24 

19.  Штриховка 

геометрических 

фигур 

вертикальными и 

горизонтальными 

линиями по 

контуру. 

Формировать навык штриховки геометрических фигур в разных направлениях по 

контуру. Коррекция моторных умений на основе выполнений штриховки точно 

по линиям. 

1 Стр. 25-26 

20.  Обводка и 

дорисовывание  

Формировать навык обводки, дорисовывания и раскрашивания композиции  из 

геометрических фигур по контуру и по точкам, по собственному замыслу.  

1 Стр. 27 
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композиций из 

геометрических 

фигур по 

контуру, точкам 

и по 

собственному 

замыслу. 

Коррекция мелкой моторики и координации движений кисти рук на основе 

выполнения линий по пунктиру и произвольными линиями. 

Развитие речи и мышления на основе анализа образца. 

21.  Штриховка 

геометрических 

фигур 

наклонными 

линиями. 

Формировать навык штриховки геометрических фигур наклонными линиями  по 

контуру. Коррекция моторных умений на основе выполнений штриховки точно 

по линиям. 

1 Стр. 28 

22.  Обводка, 

дорисовывание 

по контуру и 

раскрашивание 

изображений 

овощей и 

фруктов. 

Формировать навык обводки, дорисовывания и раскрашивания изображений 

овощей и фруктов.  

Коррекция мелкой моторики и координации движений кисти рук на основе 

выполнения линий по пунктиру и произвольными линиями. 

 

1 Стр. 29 

23.  Обводка и 

дорисовывание 

бордюра. 

Формировать навык обводки и дорисовывания бордюра. Коррекция моторных 

умений посредством упражнений на сжимание и разжимание предметов, 

сжимание и разжимание пальчиков в кулак. 

3 Стр. 30-32 

24.  Обводка контура 

буквы А в 

изображениях 

домика, ракеты. 

Формировать навык обводки контура буквы А в изображениях предметов. 

Коррекция моторных движений  на основе выполнения линий по пунктиру и 

произвольными линиями. 

1 стр. 33 

25.  Обводка контура 

буквы У в 

изображениях 

веток дерева. 

Формировать навык обводки контура буквы У в изображениях предметов. 

Коррекция моторных движений  на основе выполнения линий по пунктиру и 

произвольными линиями. 

1 Стр. 34 
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26.  Обводка и 

дорисовывание 

бордюра. 

Формировать навык обводки и дорисовывания бордюра. Коррекция моторных 

умений посредством упражнений на сжимание и разжимание предметов, 

сжимание и разжимание пальчиков в кулак. 

1 Стр.35 

27.  Обводка контура 

буквы О в 

изображениях 

знакомых овощей 

и фруктов. 

Формировать навык обводки контура буквы О в изображениях овощей и 

фруктов. Коррекция моторных движений  на основе выполнения линий по 

пунктиру и произвольными линиями. 

1 Стр. 36 

28.  Обводка контура 

буквы М и 

дорисовывание 

флажка. 

Формировать навык обводки контура буквы М. Коррекция моторных движений  

на основе выполнения линий по пунктиру и произвольными линиями. 

1 Стр. 37 

29.  Обводка и 

дорисовывание 

бордюра. 

Формировать навык обводки и дорисовывания бордюра. Коррекция моторных 

умений посредством упражнений. 

1 Стр. 38 

30.  Обводка контура 

буквы С. обводка 

и дорисовывание 

бордюра. 

Формировать навык обводки контура буквы М. Коррекция моторных движений  

на основе выполнения линий по пунктиру и произвольным линиям, на основе 

дорисовывания бордюра. 

1 Стр. 39 

31.  Обводка и 

дорисовывание 

бордюра. 

Формировать навык обводки и дорисовывания бордюра.  

Коррекция моторных умений посредством упражнений: сжимание и разжимание 

предметов пальцами и ладошкой.  

4 Стр. 40-43 

32.  Определение и 

дорисовывание 

предмета. 

1 Стр. 44 

33.  Письмо 

элементов 

рукописных 

букв. 

Формировать навык письма рукописных букв. Коррекция мелкой моторики на 

основе выполнения 

4 Стр. 45-48 
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1. Строчная и 

прописная буква 

Аа. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Аа. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. 

1 Пропись 

№1  

Стр. 1 

2. Закрепление 

написания 

строчной и 

прописной буквы 

Аа. 

Закрепить навык правописания строчной и прописной буквы Аа. Коррекция 

мышления, памяти, моторных движений на основе правописания изученной 

буквы. 

1 Стр. 1 

3. Строчная и 

прописная буква 

Уу. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Уу. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. 

1 Стр. 2 

4. Закрепление 

написания 

строчной и 

прописной буквы 

Уу, слогов ней. 

Закрепить навык правописания строчной и прописной буквы Уу. Коррекция 

мышления, памяти, моторных движений на основе правописания изученных 

букв, слогов с изученными буквами, выполнения рисунка по контуру. 

1 Стр. 3 

5. Строчная и 

прописная буква 

Мм. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Мм. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

1 Стр. 4 

6. Письмо слогов 

ам, ум, ау, уа. 

Формировать навык правописания слогов с изученными буквами. Коррекция 

мышления на основе списывания слогов с прописного текста. 

1 Стр. 5 

7. Закрепление 

написания слогов 

с изученными 

буквами. 

Закрепить навык правописания слогов и слов с изученными буквами. Коррекция 

мышления, памяти, моторных движений на основе правописания изученных 

букв, слогов с изученными буквами, выполнения рисунка по контуру. 

2 Стр. 6 

8. Строчная и 

прописная буква 

Оо. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Оо. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

1 Стр. 7 
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9. Закрепление 

написания 

строчной и 

прописной буквы 

Оо, слогов и слов 

с ней. 

Закрепить навык правописания строчной и прописной буквы Оо. Коррекция 

мышления, памяти, моторных движений на основе правописания изученных 

букв, слогов с изученными буквами, выполнения рисунка по контуру. 

1 Стр. 8 

10. Строчная и 

прописная буква 

Хх. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Хх. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

1 Стр. 9 

11. Закрепление 

написания 

строчной и 

прописной буквы 

Хх , слогов и 

слов с ней. 

Закрепить навык правописания строчной и прописной буквы Хх. Коррекция 

мышления, памяти, моторных движений на основе правописания изученных 

букв, слогов с изученными буквами, выполнения рисунка по контуру. 

1 Стр. 10-11 

12. Письмо слогов, 

слов с 

изученными 

буквами. 

Формировать навык письма слогов, слов с изученными буквами. Коррекция 

мышления, моторики в процессе  списывания с прописного и печатного текста. 

1 Стр. 11-12 

13. Строчная и 

прописная буква 

Сс. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Сс. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

1 Стр. 13 

14. Закрепление 

написания 

строчной и 

прописной буквы 

Хх , слогов и 

слов с ней. 

Закрепить навык правописания строчной и прописной буквы Хх. Коррекция 

мышления, памяти, моторных движений на основе правописания изученных 

букв, слогов с изученными буквами, выполнения рисунка по контуру. 

2 Стр. 14 
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15. Строчная и 

прописная буква 

Нн. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Нн. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

1 Стр. 15 

16. Составление и 

запись 

предложений по 

картинке и схеме. 

Формировать навык составления и записи предложений по схеме с изученными 

буквами. Коррекция мыслительной деятельности на основе определения 

количества слов в предложении, списывании с печатного и прописного текста. 

2 Стр. 16-17 

17. Списывание с 

прописного и 

печатного текста 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

Формировать навык списывания с прописного и печатного текста. Коррекция 

мыслительной деятельности на основе определения количества слов в 

предложении, списывании с печатного и прописного текста. 

1 Стр. 18 

18. Строчная буква 

ы. Письмо слов с 

пропущенными 

буквами. 

Формировать навык записи строчной буквы ы. коррекция мыслительной 

деятельности посредством записи слов с пропущенными буквами. 

2 Стр. 19 

19. Составление и 

запись слогов,  

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

Формировать навык составления и записи предложений по схеме с изученными 

буквами, записи под диктовку изученных букв и слогов. Коррекция 

мыслительной деятельности на основе определения количества слов в 

предложении, списывании с печатного и прописного текста. 

2 Стр. 20 

20. Строчная и 

прописная буква 

Лл. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Лл. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

1 Стр. 21 

21. Составление и Формировать навык составления и записи предложений по схеме с изученными 2 Стр. 22 
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запись слогов,  

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

буквами. Записи под диктовку букв и слогов. Коррекция мыслительной 

деятельности на основе определения количества слов в предложении, 

списывании с печатного и прописного текста. 

22. Закрепление 

написания 

строчной и 

прописной буквы 

Лл , слогов и 

слов с ней. 

Закрепить навык правописания строчной и прописной буквы Лл. Коррекция 

мышления, памяти, моторных движений на основе правописания изученных 

букв, слогов, слов и предложений  с изученными буквами, выполнения рисунка 

по контуру, списывания с печатного текста. 

1 Стр. 23 

23. Строчная и 

прописная буква 

Вв. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Вв. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

1 Стр. 24 

24. Закрепление 

написания 

строчной и 

прописной буквы 

Вв, слогов и слов 

с ней. 

Закрепить навык правописания строчной и прописной буквы Вв. Коррекция 

мышления, памяти на основе списывания после предварительного анализа и 

четкого протяжного проговаривания (интонирования)  слов и предложений  с 

изученными буквами. 

2 Стр. 25 

25. Строчная и 

прописная буква 

Ии. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Ии. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру, раскрашивания в соответствии с образцом. 

1 Стр. 26 

26. Письмо строчных 

и прописных 

изученных букв. 

Закрепить навык правописания строчных и прописных изученных букв. 

Коррекция мышления, памяти на основе списывания после предварительного 

анализа и четкого протяжного проговаривания (интонирования)  слов и 

предложений  с изученными буквами. 

2 Стр. 27-28 

27. Составление и Формировать навык составления и записи предложений по схеме с изученными 4 Стр. 29-32 
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запись слогов,  

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

буквами, записи слогов и слов. Коррекция мыслительной деятельности на основе 

определения количества слов в предложении, списывании с печатного и 

прописного текста. 

  Букварный период( 2-4 четверть) 98  

28. Строчная и 

прописная буква 

Шш. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Шш. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

1 Пропись 

№2  

Стр. 1 

29. Закрепление 

написания 

строчной и 

прописной буквы 

Шш, слогов и 

слов с ней. 

Закрепить навык правописания строчной и прописной буквы Шш. Коррекция 

мышления, памяти на основе списывания после предварительного анализа и 

четкого протяжного проговаривания (интонирования)  слов и предложений  с 

изученными буквами. 

1 Стр. 2 

30. Строчная и 

прописная буква 

Пп. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Пп. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

1 Стр. 4 

31. Большая буква в 

начале 

предложений и в 

именах. 

Дать понятие о большой букве в начале предложения и в именах. Формировать 

навык правописания большой буквы. Коррекция мышления на основе работы с 

предложением: составить по схеме, вставить пропущенные буквы в словах, 

списать с прописного текста. 

1 Стр. 5 

32. Списывание слов 

и предложений с 

печатного и 

рукописного 

текста. 

Формировать навык списывания с печатного и рукописного текста после анализа. 

Коррекция мышления на основе составления и записи слов из предложных букв 

разрезной азбуки. 

1 Стр. 6 

33. Дифференциация Учить дифференциации сходных по написанию букв. Коррекция мелкой 1 Стр. 7 
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сходных по 

написанию букв 

и слов с ними. 

моторики посредством записи сходных в написания букв. Коррекция мышления  

посредством  четкого интонирования  и записи слов. 

34. Строчная и 

прописная буква 

Тт. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Тт. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

1 Стр. 8. 

35. Запись слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

Развивать  навык списывания с печатного и рукописного текста после анализа. 

Коррекция мышления на основе составления, анализа  и записи предложений. 

2 Стр. 9 

36. Строчная и 

прописная буква 

Кк. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Кк. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой моторики на основе дифференциации сточной и 

прописной букв. 

1 Стр. 10 

37. Запись слов и 

предложений с 

пропущенными 

буквами. 

Формировать навык записи слов и предложений с пропущенными буквами по 

картинке и после предварительного анализа с помощью кассы букв и слогов. 

Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

2 Стр. 11 

38. Строчная и 

прописная буква 

Зз. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Зз. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

1 Стр. 12 

39. Запись слогов, 

слов и 

предложений с 

буквами з-с 

Формировать навык записи слогов, слов и предложений  с буквами  з-с. 

Коррекция слухового восприятия на основе работы по дифференциации сходных 

звуков.  

1 Стр. 13 

40. Упражнение в 

записи слов и 

предложений с 

Закрепит навык записи слов и предложений с изученными буквами. Коррекция 

мышления, фонематического слуха на основе составления слов и з букв 

разрезной азбуки с последующей записью в тетрадь. 

2 Стр. 14-15 
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изученными 

буквами. 

41. Строчная и 

прописная буква 

Рр. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Рр. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой моторики на основе дифференциации сточной и 

прописной букв. 

1 Стр. 16 

42. Запись слов и 

предложений с 

пропущенными 

буквами. 

Формировать навык записи слов и предложений с пропущенными буквами по 

картинке и после предварительного анализа с помощью кассы букв и слогов. 

Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

2 Стр. 17 

43. Списывание с 

печатного текста. 

Формировать навык списывания с печатного текста после предварительного 

звуко-буквенного анализа. Коррекция мышления на основе работы со схемой 

предложения. 

1  

44. Письмо на слух 

букв и слогов. 

Формировать навык записи букв и слогов на слух. Коррекция моторной памяти 

на основе воспроизведения в тетради изученных букв и слогов. 

1  

45. Строчная буква 

й. 

Познакомить со строчной буквой й. формировать навык письма слогов и слов с 

данной буквой. Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений 

по обводке рисунка по контуру. 

1 Стр. 18 

46. Запись слов по 

вопросу Какой? 

Формировать навык записи слов по опорной картинке и вопросу. Коррекция 

мышления на основе составления и записи слов из букв разрезной азбуки. 

2 Стр. 19 

47. Строчная и 

прописная буква 

Жж. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Жж. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

1 Стр. 20 

48. Упражнение в 

записи слов с 

пропущенными 

буквами. 

Формировать навык записи слов с пропущенными буквами  с помощью кассы 

букв и слогов. Коррекция мышления на основе составления и записи слов из букв 

разрезной азбуки. 

1 Стр. 21. 

49. Списывание с 

рукописного 

Формировать навык записи предложений после предварительного прочтения и 

анализа. Коррекция мышления на основе составления слов из букв разрезной 

1 Стр. 22 
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текста. азбуки при помощи предметной картинки. 

50. Запись слогов, 

слов и 

предложений с 

буквами ж-ш 

Формировать навык записи слогов, слов и предложений  с буквами  ж-ш. Учить 

их дифференцировать  при чтении и письме. Коррекция слухового восприятия на 

основе работы по дифференциации сходных звуков.  

1 Стр. 23 

51. Строчная и 

прописная буква 

Бб. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Бб. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

  

52. Запись слов и 

предложений с 

пропущенными 

буквами. 

Формировать навык записи слов и предложений с пропущенными буквами на 

основе предметной картинки. Коррекция моторики на основе выполнения 

упражнений по обводке рисунка по контуру. 

2 Стр. 25 

53. Закрепление 

изученного. 

Закрепить написание изученных букв, слов и предложений с ними. Коррекция 

мышления на основе работы со схемой слова и предложения. 

1  

54. Строчная и 

прописная буква 

Дд. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Дд. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

1 Стр. 26 

55. Запись слов и 

предложений с 

буквами д-т. 

Формировать навык записи слогов, слов и предложений  с буквами  д-т. Учить их 

дифференцировать  при чтении и письме. Коррекция слухового восприятия на 

основе работы по дифференциации сходных звуков. 

2 Стр. 27 

56. Закрепление 

изученного. 

Закрепить написание изученных букв, слов и предложений с ними. Коррекция 

мышления на основе работы со схемой слова и предложения. 

1  

57. Строчная и 

прописная буква 

Гг. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Гг. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

1 Стр. 28 

58. Запись слов и 

предложений с 

Формировать навык записи слогов, слов и предложений  с буквами  г-к. Учить их 

дифференцировать  при чтении и письме. Коррекция слухового восприятия на 

2 Стр. 29 
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буквами г-к. основе работы по дифференциации сходных звуков. 

59. Закрепление 

изученного. 

Закрепить написание изученных букв, слов и предложений с ними. Коррекция 

мышления на основе работы со схемой слова и предложения. 

1  

60. Строчная буква 

ь. 

Формировать навык правописания строчной буквы ь. Коррекция мышления на 

основе соотнесения графического образа печатной и рукописной буквы. 

Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

1 Стр. 30 

61. Списывание 

слогов и слов с 

буквой ь. 

Формировать навык списывания слогов и слов с буквой ь после составления и 

анализа и з букв разрезной азбуки. 

1 Стр. 31 

62. Самостоятельное 

составление 

изученных 

слогов с 

последующей 

записью. 

Формировать навык составления и записи слогов с последующей записью. 

Коррекция мышления на основе анализа слога и составления из букв разрезной 

азбуки. 

1 Стр. 32 

63. Проверка 

изученного.  

Проверить знания записи на слух  букв и слогов с изученными буква. Коррекция 

памяти посредством записи изученных букв. 

1  

4 четверть  

64. Строчная и 

прописная буква 

Ее. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Ее. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

1 Стр. 1 

65. Запись слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

Закрепить навык записи слов, предложений с изученными буквами. Коррекция 

мышления на основе составления предложений по схеме. 

1 Стр. 1 

66. Дополнение слов 

пропущенными 

буквами. 

Формировать навык дополнения слов пропущенными буквами на основе 

предметных картинок и кассы слогов и букв. 

1 Стр. 2 
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67. Составление и 

запись 

предложений по 

схеме и 

сюжетной 

картинке. 

Формировать навык составления предложений и записи по предметной картинке. 

Коррекция мыслительной деятельности на основе дифференциации сходных в 

написании букв. 

2 Стр. 2 

68. Строчная и 

прописная буква 

Яя. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Яя. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

1 Стр. 3 

69. Списывание 

предложений с 

прописного и 

печатного текста. 

Формировать навык списывания предложений с прописного и с печатного текста. 

Коррекция мышления посредством составления слов из данных букв разрезной 

азбуки. 

1 Стр. 4 

70. Списывание 

теста  с 

рукописного и 

печатного 

образца. 

Формировать навык записи текста. Коррекция мыслительной деятельности 

посредство анализа оппозиционных слогов, моторики на основе работы по 

списыванию текста после предварительного анализа. 

2 Стр. 5 

71. Строчная и 

прописная буква 

Юю. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Юю. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

1 Стр. 6 

72. Запись слогов и 

слов с 

изученными 

буквами. 

Формировать навык составления и записи слогов и слов с изученными буквами. 

Коррекция моторики на основе перевода написания печатных букв в рукописные. 

1 Стр. 7 

73. Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

Формировать навык записи слов и предложений после предварительного анализа 

и составления из букв разрезной азбуки. Коррекция моторики путем перевода 

рукописного образа букв в прописные. 

2 Стр. 8 
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буквами. 

74. Запись слогов и 

слов с 

оппозиционными  

звуками. 

Формировать навык записи слов с оппозиционными звуками. Коррекция 

мыслительной деятельности на основе анализа и записи слов с оппозиционными 

звуками. 

1 Стр. 9 

75. Строчная и 

прописная буква 

Ёё. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Ёё. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

1 Стр. 10 

76. Письмо слов и 

предложений с 

буквой Ёё. 

Совершенствовать навык записи слов и предложений с изученными буквами. 

Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

1 Стр. 11 

77. Списывание с 

прописного и 

печатного текста. 

Закрепить навык списывания с прописного и печатного текста. Коррекция 

мышления и моторики на основе перевода написания печатных букв в 

рукописные. 

1 Стр. 12. 

78. Письмо под 

диктовку слогов, 

слов. 

Формировать навык письма слогов и слов после предварительного анализа. 

Коррекция мышления, памяти на основе воспроизведения и записи слоговых 

структур и слов с изученными буквами под диктовку. 

1  

79. Строчная и 

прописная буква 

Чч. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Чч. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

1 Стр. 13 

80. Письмо слов и 

предложений с 

буквой Чч. 

Совершенствовать навык записи слов и предложений с изученными буквами. 

Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

2 Стр.13-14 

81. Письмо слов с 

сочетаниями ча-

чу. 

Формировать навык письма слов с сочетаниями ча-чу. Коррекция мышления на 

основе составления предложений по схеме. 

1 Стр. 14 

82. Строчная и 

прописная буква 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Фф. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

1 Стр. 15 
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Фф. букв. Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

83. Списывание с 

прописного и 

печатного текста. 

Закрепить навык списывания с прописного и печатного текста. Коррекция 

мышления и моторики на основе перевода написания печатных букв в 

рукописные. 

1 Стр. 16 

84. Составление и 

запись слов из 

букв разрезной 

азбуки. 

Совершенствовать навык составления и записи слов из  букв разрезной азбуки. 

Коррекция мыслительной деятельности на основе звуко-буквенного анализа 

слогов и слов. 

1 Стр. 16 

85. Списывание с 

прописного и 

печатного текста. 

Закрепить навык списывания с прописного и печатного текста. Коррекция 

мышления и моторики на основе перевода написания печатных букв в 

рукописные. 

1 Стр. 17 

86. Вставка 

пропущенной 

буквы при 

списывании. 

Учить вставлять пропущенные буквы в слова после предварительного звуко-

буквенного анализа. Коррекция мышления, памяти на основе воспроизведения и 

записи слоговых структур и слов с изученными буквами под диктовку. 

1 Стр. 18 

87. Строчная и 

прописная буква 

Цц. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Цц. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

1 Стр. 19 

88. Письмо слогов и 

слов со схожими 

по написанию 

буквами. 

Развивать навык различения сходных по написанию букв. Коррекция 

мыслительной деятельности и моторики на основе анализа и сравнения сходных 

по написанию букв. 

1  

89. Запись слов с 

пропущенными 

буквами. 

Учить вставлять пропущенные буквы в слова после предварительного звуко-

буквенного анализа. Коррекция мышления, памяти на основе воспроизведения и 

записи слоговых структур и слов с изученными буквами под диктовку 

1 Стр. 20 

90. Списывание с 

печатного текста. 

Закрепить навык списывания с печатного текста. Коррекция мышления и 

моторики на основе перевода написания печатных букв в рукописные. 

1 Стр. 20 

91. Строчная и Формировать навык правописания строчной и прописной букв Ээ. Коррекция 1 Стр. 21 
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прописная буква 

Ээ. 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

92. Списывание с 

прописного и 

печатного текста. 

Закрепить навык списывания с прописного и печатного текста. Коррекция 

мышления и моторики на основе перевода написания печатных букв в 

рукописные. 

1 Стр. 22 

93. Строчная и 

прописная буква 

Щщ. 

Формировать навык правописания строчной и прописной букв Щщ. Коррекция 

мышления на основе соотнесения графических образов печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой моторики на основе выполнения упражнений по обводке 

рисунка по контуру. 

1 Стр. 23 

94. Составление и 

запись слогов и 

слов с 

сочетаниями ща-

щу, ча-чу. 

Формировать навык письма слов с сочетаниями ща-щу, ча-чу. Коррекция 

мышления на основе составления  слов из разрезной азбуки с последующей 

записью.  

2 Стр. 24-26 

95. Буква ъ. письмо 

слов с твердым 

знаком. 

Формировать навык записи слов с ъ. Коррекция мышления на основе перевода 

печатных букв в рукописные. 

1 Стр. 27 

96. Дифференциация 

написания слов с 

ь и ъ знаками. 

Формировать навык дифференциации слов с твердым и мягким знаками. 

Коррекция речи, мышления при чтении и записи слов. 

1 Стр. 28-29 

97.  Контрольное 

списывание.. 

Проверка навыка списывания с печатного текста.. Коррекция памяти, мышления 

при выполнении письма под диктовку слов и предложений после 

предварительного анализа. 

1  

98. Закрепление 

изученного в 

первом классе. 

Закрепит и обобщить знания о строчных и прописных буквах. Коррекция памяти, 

моторики при записи слов, предложений. 

1 Стр. 30-32 

 

 


