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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа учебного  предмета «Чтение (обучение грамоте)»  составлена в 

соответствии с 
- АООП образования обучающихся с РАС и  интеллектуальными нарушениями ГБОУ 

«Невская школа» №691 
- положением  о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, коррекционных курсов, факультативов ГБОУ «Невская школа» №691 
        - положением о системе оценки достижения возможных результатов освоения АООП 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

- «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
подготовительный, 1–4 классы» / под редакцией кандидата психологических наук, 
профессора  М.Н. Бгажноковой; - М.: Просвещение, 2011.   

 
Содержание обучения, требования к подготовке учащихся по предмету в полном 

объеме совпадают с примерной (авторской) программой по предмету. 
 
Выбор данной программы обусловлен тем, что она допущена Минобрнауки России, 

рекомендована для написания АООП обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и успешно используется при обучении чтению и 
развитию речи детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 
Цели и задачи дисциплины.   

 
Основная цель обучения чтению детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и 
заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального 
и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе. 

Обучение грамоте является важнейшим разделом предметной области «Язык и 
речевая практика». Раздел обучения грамоте включает в себя добукварный и букварный 
периоды. 

В добукварный  период решаются следующие основные задачи: 
- подготовка к овладению первоначальными навыками чтения; 
- привитие интереса к обучению; 
- выявление особенностей общего и речевого развития ребёнка. 

В добукварный период уроки носят интегрированный характер. На каждом уроке 
учитель реализует несколько направлений коррекционной работы, предлагаются 
упражнения, направленные на подготовку учащихся к овладению навыком чтения и 
письма. 

 
Основные направления работы в добукварный период таковы: 
- формирование у детей общеречевых навыков; 
- развитие слухового и зрительного восприятия; 
- совершенствование произношения; 
- развитие пространственной ориентировки; 
- совершенствование мелкой моторики рук. 
 
В течение букварного периода продолжают решаться коррекционно-развивающие 

задачи, которые были определены для добукварного периода.  
В букварный период на уроках у школьников с умственной отсталостью формируются 

первоначальные навыки чтения. Формирование первоначальных навыков чтения проходит 



параллельно с формированием у них речевого слуха, коррекцией нарушений звуковой 
стороны речи, коррекцией недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, 
пространственной ориентировки. 

Программа обучения носит элементарно-практический характер, при этом ведущим 
коррекционным принципом, является принцип коммуникативной направленности  

Обучение грамоте осуществляется на основе звукового аналитико-синтетического 
метода, в который внесен ряд изменений. Обоснование изменений подробно дается в 
«Методике преподавания русского языка для детей с нарушениями интеллекта» А.К. 
Аксеновой, С.Ю. Ильиной и «Методических рекомендациях обучение грамоте для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу образования обучающихся с РАС и интеллектуальными 
нарушениями (вариант 1)» авторы Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Наряду с 
аналитико-синтетическим методом обучения грамоте частично используется слоговой 
метод обучения. Материалом для обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые 
структуры, слова, предложения, короткие тексты. Обучение чтению в букварный период 
условно делится на три этапа.  

Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур отличается от порядка их 
изучения с детьми не имеющих интеллектуальных нарушений. Он является наиболее 
доступным умственно отсталым школьникам, т.к. учитывает особенности их мыслительной 
деятельности.  

Порядок изучения букв определяется частотностью их употребления в речи и 
особенностями развития речи детей с РАС и ИН. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчётливое 
произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию 
смешиваемых звуков. 

Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей её формы, 
изучение элементов буквы и их взаиморасположения, сравнение с другими буквами. 
Обязательное соотнесение звука и буквы – непременное требование обучения грамоте 
детей. 

Последовательность обучения чтению буквослияний и слоговых структур: сначала 
читаются буквослияния (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые слоги 
(ма, му). Дети учатся сначала читать слоги с буквами, обозначающими фрикативные и 



сонорные звуки, затем взрывные. Значительно позднее первоклассники учатся читать слоги 
со стечением согласных. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. 
Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа. Для 

развития навыков понимания читаемого рекомендуется использовать иллюстративный 
материал и вопросно-ответную беседу. 

Основной формой организации процесса обучения чтению является урок. Ведущей 
формой работы учителя с обучающимися на уроке является фронтальная работа при 
осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода.  

 
Методы обучения: 
- словесные, наглядные; 
- практические;  
- объяснительно – иллюстративные;  
- частично – поисковые. 
 
Технологии:  

- коррекционно – развивающего обучения; 
- дифференцированного обучения; 
- здоровьесберегающие; 
- информационные. 

 
 
 
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

В первом классе в течение первого полугодия контрольные  работы не проводятся. 
В течение всего учебного года в 1 классе исключается система балльного 

(отметочного) оценивания. Текущий контроль успеваемости в этом классе осуществляется 
без фиксации их достижений в классном журнале в виде отметок. 

Оценочные процедуры в рамках промежуточной (годовой) аттестации проводятся в 
конце учебного года (апрель-май), для фиксации результатов в зависимости от 
образовательного маршрута обучающегося используется фиксация фактической 
способности к выполнению учебного действия, обозначенного в качестве возможного 
предметного результата по шкале от 0 до 5. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся первого класса проводится на 
основе диагностических работ. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая практика» 
и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 1 класса рассчитан:  

Количество часов в неделю - 4ч.  
Всего в уч. году - 132 (33 учебные недели).  
 
 
 
 
 



Таблица содержания основных тем. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уроки, совпадающие с праздничными днями (23.02.2020, 08.03.2020, 

01.05.2020, 09.05.2020) и другими нерабочими днями (морозные дни, карантин 
и др.)  будут проведены за счет уплотнения тематического материала.  

 
ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ» 

 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 
интеллекта) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты для обучающихся включают индивидуально-личностные 
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 
ценностные установки: 

- знать правила поведения обучающихся в школе; 
- положительное отношение к школе, к урокам чтения; 
- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 
- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость и др.; 
- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 
- оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
- использовать в общении правила вежливости; 
- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь 

на вопросы учителя; 
- совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий 

одноклассников; 
- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 
- принимать участие в диалоге; 
- принимать участие в работе парами и группами; 

№ Тема раздела Итого 
часов: 

1. Добукварный период  
2. Букварный период. 1 этап  
3. Букварный период. 2 этап  
4. Букварный период. 3 этап  
 Итого: 132 



- ориентироваться в Букваре (на форзацах, на страницах учебной книги, в условных 
обозначениях); 

- с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в Букваре, 
учебных пособиях, учебных материалах; 

- под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных 
формах (текст, рисунок, таблица, схема); 

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

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
- слушать собеседника и понимать речь других; 
- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений). 
 
Предметные результаты 
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 
Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является обязательным для 
всех обучающих. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 
умственной отсталостью.  

минимальный достаточный 

 знать правила обращения с учебной 
книгой «Букварь»; 

 различать звуки на слух и в 
собственном произношении; 

 знать  и различать 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. 

 знать правила обращения с учебной 
книгой «Букварь»; 

 различать звуки на слух и в 
собственном произношении; 

 знать буквы, различать звуки и буквы; 
 читать по слогам слова, предложения, 

короткие тексты; 
 отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного и по иллюстрациям к 
тексту. 

 различать гласные и согласные звуки; 
 определять звуки в начале и в конце 

слова; 
 определять количество слогов в слове; 
 определять количество слов в 

предложении. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 



Наименование 
раздела 

Темы /Основные виды деятельности  учеников 

Добукварный  период.  Подготовка к чтению 

Развитие слухового 
внимания, 
фонематического  
слуха. Звуковой  
анализ 

Различение звуков окружающей действительности; 

Имитация голосов животных, узнавание животного по его 
голосу. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками. 

Слово. 

Практическое знакомство со словом. Фиксация слова условно-
графическим изображением. «Чтение» зафиксирование слов, 
соотнесение их с конкретными предметами.  

Дифференциация сходных по звучанию слов. 

Предложение. 

Практическое знакомство с предложением на основе 
демонстрации действия. 

Фиксация предложения условно-графическим изображением. 
«Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по 
картинке, запись их условно-графической схемой.  

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-
графической схеме с последующим выделением каждого 
слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений  с 
обязательным выбором соответствующей картинки. 

Часть слова (слог). 
Деление двусложных слов на части (слоги). Фиксация части 
слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по 
слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 



Звук. 

Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. 
Дыхательные упражнения в игре. 

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], 
[д] — [т], [с] — [з], [с] — [ш] и т.д. (с учетом 
произносительных навыков учащихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в 
двустишиях, чистоговорках. Выделение звуков [а], [у], [м], [о], 
[н], [с] в начале слова при акцентированном произнесении этих 
звуков учителем. Обозначение звука условным значком. 
Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на 
натуральные предметы или картинки. 

Букварный период (чтение) 



 

1-й этап 

Изучение звуков и 
букв: Аа, Уу, Мм, Оо, 
Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, 
Ии 

Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, 
слышать их в словах, выделять первый звук в начале слова (в 
сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с 
изучаемого звука, с опорой на картинки или задание учителя, 
которые начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение звука и 
буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере 
изучения звуков и букв. Наблюдение в зеркале за наличием 
или отсутствием преграды. Обозначение гласных и согласных 
букв соответствующим цветом. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в 
словах (а-у, у-а), закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых 
двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. Сравнение закрытых и 
открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. Запоминание 
слогов. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] 
— [н], ма — на. 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-
ха, у-ха и др.) с последующим их повторением целым словом. 
Соотнесение прочитанного слова с предметом или с 
картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного 
закрытого слога: мох, сом, сын и т.д. 

Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. 
Чтение предложений из 3 слов, с последующим их устным 
воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с 
голоса учителя. 



2-й этап 

Изучение новых 
звуков и букв: Шш, 
Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, 
Жж, Бб, Дд, Гг, ь. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: 
гласный или согласный (с опорой на зеркало), звонкий или 
глухой (с опорой на дрожание гортани). Выделение начального 
звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета 
буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, 
словах ([с] — [з], [х] — [к], [р] — [л], [п] — [б]; са — за, ша — 
жа, коза — коса и др.); слогов с мягкими и твердыми 
согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т.д.); а 
также с и — й, (мои — мой). Образование и чтение открытых и 
закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими 
согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, 
соль и т.д. Чтение слоговых структур по подобию, целостное 
запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. 
Четкое проговаривание каждого слога в слове. Чтение слов, 
обозначающих один и много предметов, большой и маленький 
предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. 
Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение букв 
красными и синими кружками (квадратиками). 

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим 
воспроизведением прочитанного («Какое предложение ты 
прочитал? Повтори»). Имитация интонации учителя при 
устном повторении и предложения учеником. 

Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на 
вопросы. Выборочное чтение по заданию учителя («Найди 
ответ на вопрос или подпись к картинке»). Соотнесение 
содержания текста с содержанием сюжетной картинки. 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их 
с голоса учителя. 



3-й этап 

Повторение 
пройденных звуков и 
букв, изучение новых: 
Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, 
Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, 
правильное обозначение их в схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, 
твердых и мягких согласных, свистящих и шипящих в слогах и 
словах: [ф] — [в], [с] — [ц], [ч] — [щ]; ма — мя, му — мю, су — 
цу, ша — ща; цвет — свет, плач — плащ и др. 

Образование и чтение без искажения звукового состава 
усвоенных ранее слоговых структур. Образование и чтение 
слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце слова. 
Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 
слогов. 

Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее 
воспроизведение с имитацией интонации учителя или 
самостоятельно при выполнении задания: «Как сердятся 
гуси?» И т.д. 

Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение 
слов, предложений, текста с иллюстративным материалом; 
выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда похожих по 
ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, 
картинке, заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с 
голоса учителя. 

 
 

 
 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 
1. Учебно-методическое обеспечение: 
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Первый класс. Русский язык. Чтение 

(обучение грамоте). Примерная рабочая программа для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Обучение грамоте. Методические 
рекомендации для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 



основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И «Дидактический материал. Для 
занятий в добукварный период»  

 
2. Учебник: 
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 
3. Технические средства: 
- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет). 

 
4. Учебно-практическое оборудование: 
- настенная касса для букв разрезной азбуки (магнитной азбуки), которая заполняется 

по мере изучения букв; 
- индивидуальные кассы букв и слогов; 
- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный 

материал, геометрические фигуры и тела); 
- наборы предметных и сюжетных картинок; 
- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 
- слоговые таблицы; 
- дидактические игры; 
- образца написания букв; 
- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты, конструктор. 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
 
 

№ 
урок

а 

Дата 
проведе

ния 
урока 
(план.) 

Дата 
проведе

ния 
урока 

(факт.) 

Тема урока 

Кол
-во 
час
ов 

Характеристика 
деятельности 
обучающихся 

I. ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

1 
02.09.20
21  

Знакомство с 
классом и 
школой, с 
режимом дня.  

1 

Беседа на тему 
«Порядок в 
школе», 
«Учитель и 
ученик», 
«Перемены в 
школе». 
Составление 
рассказа по 
вопросам 
учителя с 



опорой на 
иллюстрацию и 
жизненный 
опыт. 
Знакомство с 
букварем. 
Беседа с 
опорой на 
иллюстрацию 
«Праздник 
школы». 
Называние 
предметов 
школьной 
мебели, 
учебных 
принадлежност
ей, игрушек. 
Называть имя и 
отчество 
учителя, имена 
и фамилии 
однокласснико
в. Привитие 
обучающимися 
навыков 
учебной 
деятельности: 
умение 
правильно 
сидеть за 
партой, 
вставать, 
слушать 
объяснения и 
указания 
учителя, 
поднимать 
руку при 
желании, что-
то сказать, 
спросить, 
просить 
разрешения 
выйти из 
класса. 
Отвечать на 
вопросы 
учителя. 
Дорисовывание 
праздничного 
букета по 



образцу и 
пунктирным 
линиям. 

2 
- 
3 

 

03.09.20
21 

06.09.20
21 

 
Звуки 
окружающего 
мира. 

2 

Различие 
звуков в 
окружающей 
действительнос
ти (стук, звон, 
гудение, 
жужжание). 
Различие 
звуков и 
простых 
звукосочетаний 
в речи в связи 
с 
наблюдениями 
окружающей 
действительнос
ти и играми. 
Узнавание и 
имитация 
звуков 
окружающей 
действительнос
ти с опорой на 
картинки и 
собственные 
представления 
(тиканье и бой 
часов, звук 
мотора 
автомобиля, 
шуршание 
листьев под 
ногами, 
журчание 
воды, стук 
молотка и т.п.). 
Рисование 
апельсина по 
контуру и 
трафарету. 

4-5 

07.09.20
20 

08.09.20
21 

 

 

Знакомство с 
понятием 
«слово» и его 
условно-
графическим 
изображением
.  

2 

Называние 
предметов, 
изображённых 
на картинках, 
«чтение» 
условно-
графической 
схемы слов. 
Составление 



предложений 
по сюжетным 
картинкам и 
вопросам 
учителя на 
тему «Урок», 
«Школа», 
«Учебные 
вещи». 
Называние 
предметов 
школьной 
мебели 
.Обводка 
композиции из 
геометрически
х фигур по 
контуру, с 
использование
м шаблонов 
или 
трафаретов. 

6-7 

09.09.20
21-
10.09.20
21 

 

Фиксация 
слова 
условно-
графическим 
изображением
. 

2 

Подбор слов к 
картинке в 
точном 
соответствии с 
количеством 
условно-
графических 
изображений. 
Условно-
графическая 
запись слов, 
обозначающих 
героев сказки 
«Репка», 
последующее 
«чтение» 
записи. 
Рассказывание 
сказки «Репка» 
с опорой на 
иллюстрации и 
вопросы 
учителя. 
Обводка репки 
по контуру и 
рисование 
элементов 
иллюстрации с 
использование
м шаблонов 



или 
трафаретов. 
Сравнение 
изображений 
репки по 
величине. 
Соотнесение 
величины 
репки в сказке 
и ее 
дорисованного 
изображения. 

7 
- 
8 

13.09.20
21 

14.09.20
21 

 

«Предложение
» и его 
условно-
графическая 
схема. 

2 

Выработка у 
обучающихся 
умения 
отчетливо 
повторять 
произносимые 
учителем слова 
и фразы. 
Составление 
предложений 
по картинкам в 
соответствии с 
количеством 
условно-
графических 
схем и их 
последующее 
«чтение» 
(схема 
предложения 
без деления на 
слова). 
Обводка и 
рисование 
бордюра из 
вертикальных 
и наклонных 
линий. 

9 
15.09.20
21  

Подбор слов и 
предложений 
по теме 
«Домашние 
животные и 
их 
детёныши». 

1 

Называть слова 
по предметным 
картинкам, 
составлять 
простые 
предложения. 
Пересказывать 
сказки с 
помощью 
учителя по 
иллюстрациям 
и вопросам 



Беседа на тему 
«Домашние 
животные и их 
детёныши». 
«Чтение» 
условно-
графической 
записи слов, 
обозначающих 
животных и их 
детёнышей. 
Составление 
предложений 
по картинкам и 
«чтение» их в 
условно-
графической 
записи. 
Восприятие и 
воспроизведен
ие простейших 
композиций из 
прямых линий 
и фигур путём 
подбора из 
дубликатов, из 
палочек или 
бумажных 
полосок 
разного цвета 
(зрительный 
диктант). 
Обводка, 
дорисовывание 
и 
раскрашивание 
композиции из 
геометрически
х фигур. 

10-
11 

16.09.20
21-
17.09.20
21 

 

 

Деление 
предложения, 
состоящего из 
двух слов, на 
слова. 

2 

Рассматривани
е картинок, 
придумывание 
и 
проговаривани
е имён детей. 
Составление по 
картинкам 
предложений 
из двух слов, 
их «чтение» и 
последующее 
выделение 



каждого слова 
на слух и в 
условно-
графической 
схеме. Обводка 
и 
дорисовывание 
бордюра из 
геометрически
х фигур. 

12 
20.09.20
21  

Деление 
предложения, 
состоящего из 
трёх слов, на 
слова. 

2 

Беседа на тему 
«Кто что 
любит?» с 
опорой на 
картинки. 
Соотнесение 
картинок с 
помощью 
стрелок. 
Составление по 
картинкам 
предложений 
из трёх слов, 
их «чтение» и 
последующее 
выделение 
каждого слова 
на слух и в 
условно-
графической 
схеме. 
Конструирован
ие простых, 
хорошо 
знакомых 
детям 
предметов 
(домик, столик, 
скамейка, 
забор, рама). 
Обводка и 
дорисовывание 
бордюра из 
геометрически
х фигур. 

13-
14 

21.09.20
21-
22.09.20
21 

 

Деление слова 
на слоги, 
«чтение», 
условно-
графическое 
изображение 
слов. 

2 

Беседа на тему 
«Сад», 
«Огород» с 
опорой на 
иллюстрацию. 
Название 
овощей и 



фруктов.. 
Деление слов, 
обозначающих 
имена, на 
слоги и 
«чтение» их в 
усл.-графич. 
записи слитно 
и по слогам. 
Выработка у 
учащихся 
умения 
отчётливо 
повторять 
произносимые 
учителем слова 
и фразы. 
Различать 
слова сходные 
по звуковому 
составу (жук - 
лук, стол - 
стул, палка - 
лапка). 
Штриховка г/ 
фигур 
наклонными 
линиями. 

15-
16 

23.09.20
21-
24.09.20
21 

 

Деление слова 
на слоги, 
«чтение» и 
условно-
графическое 
изображение 
слов. 

2 

Беседа на тему 
«В магазине 
«Овощи-
фрукты» с 
опорой на 
иллюстрацию. 
Деление слов, 
обозначающих 
овощи и 
фрукты, на 
слоги, условно-
графическая 
запись слов с 
последующим 
их «чтением» 
слитно и по 
слогам. 

17 
27.09.20
21  

Деление слова 
на слоги, 
«письмо» и 
«чтение» слов 
слитно и по 
слогам. 

1 

Беседа на тему 
«Моя любимая 
сказка» с 
опорой на 
иллюстрации 
(лисичка, 
мышка, 



курочка, три 
медведя). 
Условно-
графическая 
запись слов, 
обозначающих 
сказочных 
персонажей, 
деление этих 
слов на слоги и 
последующее 
их чтение 
слитно и по 
слогам. 
Обводка и 
дорисовывание 
бордюра. 

18 
28.09.20
21  

Новая форма 
условно-
графической 
записи 
предложения. 

1 

Рассказывание 
учителем 
сказки 
«Петушок и 
бобовое 
зёрнышко» с 
опорой на 
серию 
сюжетных 
картинок. 
Составление 
предложений 
по сюжету 
сказки с 
использование
м новой формы 
условно-
графической 
записи (каждое 
слово в 
предложение 
представлено 
отдельной 
полоской). 
Обводка и 
дорисовывание 
бордюра. 

II. БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. I ЭТАП (а, у, о, м, с, х, н, ы, 
л, в, и) 

19 
29.09.20
21  

Звук и буква 
«А». 

1 

Выделение звука 
«А» в начале 
слова в ударной 
позиции. Образ 
буквы а (А а). 



Лепка, 
раскрашивание, 
печатанье буквы. 
Звукоподражани
е (качание 
ребёнка: а-а-а-а). 
Стих-е про букву 
А. Составление 
предложений по 
предметным и 
сюжетным 
картинкам. 
Уточнение 
значений слов, 
начинающихся 
со звука а. Работа 
со схемой слова. 

20 
30.09.20
21  

Звук и буква 
«У». 

1 

Выделение звука 
«У» в начале 
слова в ударной 
позиции. 
Звукоподражани
е (пугание: у-у-у, 
волк воет, 
паровоз гудит). 
Усвоение образа 
букв «Уу». 
Составление 
предложений по 
предметам и 
сюжетным 
картинкам. 
Уточнение 
значений слов, 
начинающихся с 
«У». Заучивание 
стихотворения 
про букву «У». 
Работа со схемой 
слова и схемой 
предложения. 

21-
22 

01.10.20
21-

 

Составление и 
чтение 
звукоподражате

2 
Составление и 
чтение 
буквосочетаний 



04.10.20
21 

льных слогов 
АУ, УА. 

«АУ, УА». 
Работа над 
восклицательной 
интонацией при 
чтении. 
Составление 
предложений по 
сюжетным 
картинкам и по 
темам: 
«Транспорт», «В 
лесу». 
Заучивание 
чистоговорок. 

23 
05.10.20
21  

Звук и буква 
«М». 
Составление и 
чтение 
обратных 
(закрытых) 
слогов с буквой 
«М» (ам, ум). 

1 

Выделение звука 
«М» в начале 
слова. 
Звукоподражани
я (м –м –м - 
мычит бык). 
Различение 
звуков и букв «А, 
У, М» Усвоение 
образа буквы М 
м. Заучивание 
стих-я про букву 
«М». 
Составление 
предлож. по 
предметным 
картинкам. 
Составление 
рассказа по 
сюжетным 
картинкам и 
вопросам 
учителя «Уборка 
урожая». Работа 
со схемой слова, 
схемой 
предложения и 
схемой слога, 
состоящего из 
двух гласных. 



24 
06.10.20
21  

Образование и 
чтение 
открытых и 
закрытых 
двухзвуковых 
слогов, 
сравнение их, 
составление и 
чтение слов из 
этих слогов (му, 
ма, ма-ма). 

1 

Работа со схемой 
закрытого слога 
и слогов, 
состоящих из 
двух гласных 
(ГГ, ГС). Чтение 
слоговых таблиц 
с пройденными 
слогами. 
Составление 
предложения по 
данной схеме и 
иллюстрации. 

25 
07.10.20
21  

Звук и буква 
«О». 

1 

Звукоподражани
е (о-о-о – болит 
зуб). Выделение 
звука «О» в 
начале и в конце 
слов под 
ударением. 
Усвоение образа 
буквы «О о». 
Стихотворение 
про букву «О». 
Составление 
предложений по 
предметным 
картинкам. 
Работа со схемой 
слов и 
предложений. 

26-
27 

08.10.20
21-
11.10.20
21 

 

Составление и 
чтение 
обратных и 
прямых слогов с 
буквами «Аа, 
Уу, Мм, Оо» и 
слов из двух 
усвоенных 
слогов структур 
(ма-ма, му-му). 

2 

Произношение 
чистоговорок с 
изученными 
слогами. 
Сравнительный 
ЗБА прямых и 
обратных слогов. 
Чтение слова 
мама (СГ-СГ) с 
опорой на схему 
и 
звукобуквенный 
анализ. Чтение 



слоговых таблиц. 
Составление 
предложений с 
опорой на схему 
и иллюстрацию. 

28 
12.10.20
21  

Звук и буква 
«Х». 
Образование и 
чтение 
открытых и 
закрытых 
двухзвуковых 
слогов (ах, ох, 
ух, ха, хо). 

1 

Звукоподражани
е (х – х – х - 
девочка греет 
ручки). 
Выделение звука 
«Х» в начале и 
конце слова. 
Усвоение образа 
буквы.. Чтение 
слоговых таблиц. 
ЗБА слов ухо, 
уха с опорой на 
схему (Г-СГ). 
Чтение 
звукоподражател
ьных слов, 
работа над 
интонацией. 
Стих-е про букву 
«Х». 
Чистоговорки со 
зв. [Х]. 

29-
30 

22.10.20
21  

Составление и 
чтение 
обратных и 
прямых слогов с 
буквами Аа, Уу, 
Мм, Оо, Хх. 
Составление и 
чтение слов из 
усвоенных 
слогов (у-ха, 
му-ха). 

2 

Дифференциация 
гласных и 
согласных звуков 
и букв. 
Сравнительный 
ЗБА прямых и 
обратных слогов. 
Составление и 
чтение 
двусложных слов 
с буквой «Х». 
Сравнение слов: 
уха – ухо, уха – 
муха, ухо – сухо 
– по звуковому 
составу и 
значению. 



Чтение слоговых 
таблиц. Чтение 
слов из трёх и 
четырёх букв с 
открытыми и 
закрытыми 
слогами. Работа 
со схемами слов 
и предложений. 
Составление 
рассказа с 
опорой на серию 
сюжетных 
картинок. 
Составление и 
чтение 
предложений с 
опорой на 
иллюстрацию и 
схему. 

31 
05.11.20
21  

Звук и буква 
«С». 
Образование 
слогов (ас, ус, 
ос, со, су). 
Чтение этих 
слогов. 

1 

Звукоподражани
е (с-с-с – насос 
качает колесо). 
Выделение звука 
«С» в начале и 
конце слова. 
Усвоение образа 
буквы «С». 
Чтение слова сом 
(СГС). Чтение 
слоговых таблиц. 
ЗБА слова с 
опорой на схему. 
Дополнение и 
чтение 
предложений с 
опорой на схему 
и иллюстрацию. 
Чтение 
звукоподражател
ьных слов, 
работа над 
интонацией. 



32-
33 

08.11.20
21-
09.11.20
21 

 

Чтение и 
сравнительный 
ЗБА прямых и 
обратных 
слогов.Составле
ние и чтение 
слов из двух 
усвоенных 
слоговых 
структур (о-са, 
са-ма). 
Сравнение 
открытых и 
закрытых 
слогов. 
Закрепление 
пройденного 
материала. 

2 

Дифференциация 
гласных и 
согласных звуков 
и букв. Чтение 
слоговых таблиц. 
Составление и 
чтение 
двусложных слов 
«оса», «сама», 
предложений из 
двух слов. Работа 
со схемой слов и 
предложений. 
Составление 
рассказа с 
опорой на серию 
сюжетных 
картинок. 

34 
10.11.20
21  

Звук и буква 
«Нн». 

1 

Выделение звука 
«Нн» в начале и 
конце слова. 
Усвоение образа 
буквы «Нн». 
Стихотворение о 
букве н. 
Чистоговорки. 
Составление и 
чтение слогов с 
буквой «Нн».. 
Чтение слоговых 
таблиц. ЗБА 
слова с опорой 
на схему. 
Составление 
предложений с 
данными 
словами. 

35 
- 

36 

11.11.20
21 

12.11.20
21 

 

Дифференциаци
я звуков «М» и 
«Нн» Чтение 
слогов, слов и 
предложений с 

2 

Чтение слоговых 
таблиц. 
Дифференциация 
гласных и 
согласных звуков 
и букв. Чтение 
слов (ГС, Г-СГ, 



изученными 
буквами. 

СГ-С, СГ-СГ, 
ГС-СГ). Чтение 
предложений со 
звукоподражател
ьными словами и 
восклицательной 
интонацией с 
опорой на 
иллюстрации. 
Практическая 
работа над 
понятиями он, 
она, оно с опорой 
на иллюстрации. 
Составление 
рассказа с 
опорой на серию 
сюжетных 
картинок. 

37 
12.11.20
21  

Звук и буква 
«Ы». 

1 

Выделение звука 
в середине и 
конце слова. 
Усвоение образы 
буквы «Ы». 
Заучивание 
стихотворения о 
букве «Ы». 
Чистоговорки. 
Чтение слоговых 
таблиц. ЗБА слов 
с опорой на 
схему. 
Составление 
предложений с 
опорой на схему 
и иллюстрацию. 
Практическая 
работа над 
понятиями один 
и много (сом – 
сомы). 

38-
39 

15.11.20
21  

Чтение слогов, 
слов и 
предложений с 

2 
Чтение слоговых 
таблиц и слов. 
Дифференциация 



изученными 
буквами. 
Закрепление 
пройденного 
материала. 

гласных и 
согласных звуков 
и букв. Работа со 
звукобуквенным
и схемами слов. 
Практическая 
работа над 
понятиями он, 
она, оно с опорой 
на иллюстрации. 
Составление 
предложений с 
опорой на схему 
и иллюстрацию. 
Составление 
рассказа с 
опорой на серию 
сюжетных 
картинок. 

40 
16.11.20
19  

Звук и буква 
«Лл». 

1 

Выделение звука 
«Л» в начале и 
конце слова. 
Усвоение образа 
буквы «Л». 
Составление и 
чтение слогов с 
буквой «Л». ЗБА 
слогов и слов с 
опорой на схему. 
Чтение слоговых 
таблиц. 

41-
42 

18.11.20
21-
19.11.20
21 

 

Чтение слогов, 
слов и 
предложений с 
изученными 
буквами. 
Закрепление 
пройденного 
материала. 

2 

Чтение слоговых 
таблиц и слов. 
Диф-ция гласных 
и согласных 
звуков и букв. 
Работа со 
звукобуквенным
и схемами слов. 
Составление 
предложений с 
опорой на схему 
и иллюстрацию. 
Составление 



рассказа с 
опорой на серию 
сюжетных 
картинок. 

43 
22.11.20
21  

Звук и буква 
«Вв». 

1 

Выделение звука 
«В» в начале 
слова. Усвоение 
образа буквы 
«В»». Чтение 
слоговых таблиц. 
Стихотворение о 
букве «В». 
Чистоговорки. 
Звукобуквенный 
анализ слогов и 
слов с опорой на 
схему. 
Дополнение и 
чтение 
предложения с 
опорой на схему 
и иллюстрацию. 

44-
45 

23.11.20
21-
24.11.20
21 

 

Чтение слогов, 
слов и 
предложений с 
изученными 
буквами. 
Закрепление 
пройденного 
материала. 

2 

Чтение слоговых 
таблиц и слов. 
Дифференциация 
гласных и 
согласных звуков 
и букв. 
Повторение 
пройденных 
слоговых 
структур и 
чтение новых 
слоговых 
структур (СГС-
СГ). Работа со 
звукобуквенным
и схемами слов. 
Составление 
предложений с 
опорой на схему 
и иллюстрацию. 
Составление 
рассказа с 



опорой на серию 
сюжетных 
картинок. 

46 
25.11.20
21  

Звук и буква 
«Ии» 

1 

Выделение звука 
«Ии» в ударной 
позиции в начале 
слова. 
Выделение звука 
и буквы «Ии» 
словосочетаниях, 
где он является 
союзом. 
Усвоение образа 
буквы «Ии». 
Чтение пар слов, 
соединённых 
союзом «Ии». 
Стихотворение о 
букве «Ии». 
Чистоговорки. 
Чтение слоговых 
таблиц. ЗБА 
слогов и слов с 
опорой на схему. 
Составление 
предложений по 
предметным 
картинкам. 
Чтение 
предложений с 
опорой на 
иллюстрации. 

47-
48 

26.11.20
21-
29.11.20
21 

 

Дифференциаци
я звуков «Ы» и 
«И». Чтение 
слогов, слов и 
предложений с 
изученными 
буквами. 

2 

Чтение слоговых 
таблиц. Чтение 
слов со слоговой 
структурой (Г-
СГС, Г-СГ-СГ). 
Чтение 
предложений со 
звукоподражател
ьными словами и 
восклицательной 
интонацией с 
опорой на 



иллюстрации. 
Составление 
рассказа с 
опорой на серию 
сюжетных 
картинок. Чтение 
предложений, 
текстов. 

III. БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. II ЭТАП (ш, п, т, к. з, р, й, ж, 
б, д, г, ь) 

БУКВАР
НЫЙ 

ПЕРИОД. 
II ЭТАП 
(ш, п, т, 
к. з, р, й, 
ж, б, д, г, 

ь) 

49 30.11.2021  
Звук и буква 
«Шш». 

1 

Звукоподражени
е (ш-ш-ш – 
шипит кошка). 
Выделение звука 
«Ш» в начале и в 
конце слова. 
Усвоение образа 
буквы «Ш». 
Стихотворение о 
букве ш. 
Чистоговорки со 
звуком «Ш». 
Чтение слоговых 
таблиц. 
Звукобуквенный 
анализ слогов и 
слов с опорой на 
схему. 

50 01.12.2021  

Составление, 
чтение слогов, 
слов, 
предложений с 
буквой «Шш». 
Закрепление 
пройденного 
материала. 

2 

ЗБА слогов и 
слов с опорой на 
схему. Чтение 
слоговых таблиц. 
Чтение слов со 
слоговой 
структурой 
(СГС–СГ, СГ-
СГС, СГ-СГ-СГ, 



ГС-СГ-СГ, ГС-
СГС). 
Дифференциация 
гласных и 
согласных звуков 
и букв. Чтение 
предложений со 
звукоподражател
ьными словами и 
восклицательной 
интонацией с 
опорой на 
иллюстрации. 
Составление 
рассказа с 
опорой на серию 
сюжетных 
картинок. Чтение 
предложений, 
текстов. 

51 02.12.2021  

Дифференциаци
я звуков «С» и 
«Ш». 

1 

Чтение слоговых 
таблиц. Чтение 
слов и 
предложений с 
опорой на схемы 
и иллюстрации. 

52 03.12.2021  

Практические 
упражнения в 
чтении слов со 
слогом «ШИ». 

1 

Чтение 
предложений и 
текстов с опорой 
на схемы и 
иллюстрации. 

53
-

54 

06.12.2021 

 

07.12.2021 

 

Чтение слогов, 
слов и 
предложений с 
изученными 
буквами. 
Закрепление 
пройденного 
материала. 

2 

Дифференциация 
гласных и 
согласных звуков 
и букв. Чтение 
слоговых таблиц. 
Чтение 
предложений с 
опорой на 
иллюстрации и 
схему. 
Составление 
рассказа с 



опорой на серию 
сюжетных 
картинок. 
Практические 
упражнения в 
чтении союза 
«И». 
Практические 
упражнения в 
чтении имён 
собственных. 
Практические 
упражнения в 
правильном 
произнесении и 
чтении 
местоимений (он, 
она, они) и 
глаголов (ушла, 
ушли, уснул, 
уснули). 

55 08.12.2021  
Звук и буква 
«Пп». 

1 

Выделение звука 
«П» из слов. 
Чтение слоговых 
таблиц. ЗБА 
слогов и слов с 
опорой на схему. 
Заучивание 
стихотворения о 
букве п, 
уточнение 
словаря по теме: 
«Семья», 
«Деревья». 

56
-

57 

09.12.2021 

 

10.12.2021 

 

Чтение слогов, 
слов и 
предложений с 
изученными 
буквами. 
Закрепление 
пройденного 
материала. 

2 

Чтение слоговых 
таблиц. Чтение 
слов с 
изученными 
слоговыми 
структурами. 
Чтение 
предложений с 
опорой на 
иллюстрации и 



схему. Чтение 
текста с опорой 
на иллюстрацию. 
Практические 
упражнения в 
чтении имён 
собственных. 
Практические 
упражнения в 
правильном 
произнесении и 
чтении глаголов 
(пас, пасла, 
пилил, пилила). 

58 13.12.2021  
Звук и буква 
«Тт». 

1 

Выделение звука 
«Т» из слов. 
Чтение слоговых 
таблиц. ЗБА 
слогов и слов с 
опорой на схему. 
Чтение 
предложений с 
опорой на 
иллюстрации. 

59
-

60 

14.12.2019 

 

15.12.2019 

 

Чтение слогов, 
слов и 
предложений с 
изученными 
буквами. 
Закрепление 
пройденного 
материала. 

2 

Чтение слоговых 
таблиц. Чтение 
слов с 
изученными 
слоговыми 
структурами и 
новыми (Г-ГС-
СГ, СГС-СГ, 
СГС-СГС, Г-СА-
СГС-СГ). 
Дифференциация 
гласных и 
согласных звуков 
и букв. Чтение 
предложений с 
опорой на 
иллюстрации и 
схему. Чтение 
текста с опорой 
на иллюстрацию. 



Практические 
упражнения в 
чтении имён 
собственных. 
Практические 
упражнения в 
правильном 
произнесении и 
чтении 
местоимений 
(ты, мы, вы), 
глаголов (мыли, 
вымыли, пасла, 
пасут). 

61 16.12.2021  
Звук и буква 
«Кк». 

1 

Выделение звука 
« К» из слов. 
Чтение слоговых 
таблиц. ЗБА 
слогов и слов с 
опорой на схему. 
Дополнение и 
чтение 
предложений с 
опорой на схемы 
и иллюстрации. 

62 17.12.2021  
Звук и буква 
«Зз». 

1 

Выделение звука 
«З» из слов. 
Чтение слоговых 
таблиц. ЗБА 
слогов и слов с 
опорой на схему. 
Чтение 
предложений с 
опорой на схемы 
и иллюстрации. 

63
-

64 

20.12.2021 

 

21.12.2020 

 

Дифференциаци
я звуков «З» и 
«С». Чтение 
слогов, слов и 
предложений с 
изученными 
буквами. 

2 

Чтение слоговых 
таблиц. 
Дифференциация 
гласных и 
согласных звуков 
и букв. Чтение 
слов с 
изученными 



слоговыми 
структурами. 
Чтение слов с 
новыми 
слоговыми 
структурами 
(СГС-СГС, СГ-
СГ-СГС). Чтение 
предложений со 
звукоподражател
ьными словами и 
восклицательной 
интонацией с 
опорой на 
иллюстрации. 
Дифференциация 
звуков «З» и «С», 
дифференциация 
и чтение слогов 
(са – за). 
Практические 
упражнения в 
чтении слов (коза 
– коса, Лиза – 
лиса, зима – 
Сима). 
Практические 
упражнения в 
чтении имён 
собственных. 
Практические 
упражнения в 
правильном 
произнесении и 
чтении глаголов 
(лил, залил, 
копал, закопал), 
существительны
х с 
уменьшительно 
ласкательным 
значением. 
Чтение рассказа 
с опорой на 



серию сюжетных 
картинок. 

65 22.12.2021  
Звук и буква 
«Рр». 

1 

Выделение звука 
«Р» из слов. 
Чтение слоговых 
таблиц. 
Звукобуквенный 
анализ слогов и 
слов с опорой на 
схему. Чтение 
слоговых 
структур (СГ-СГ-
СГ-СГ, СГС-СГ-
СГ). Чтение 
предложений с 
опорой на схемы 
и иллюстрации. 

66
-

68 

23.12.2021-
10.01.2022 

 

 

 

Дифференциаци
я звуков «Р» и 
«Л». Чтение 
слогов, слов и 
предложений с 
изученными 
буквами. 

3 

Чтение слоговых 
таблиц. 
Дифференциация 
гласных и 
согласных звуков 
и букв. ЗБА слов 
с опорой на 
схему. Чтение 
слов с 
изученными 
слоговыми 
структурами. 
Дифференциация 
звуков «Р» и 
«Л», 
дифференциация 
и чтение слогов 
(ра – ла). 
Практические 
упражнения в 
чтении имён 
собственных. 
Практические 
упражнения в 
правильном 
произнесении и 
чтении глаголов 



существительны
х с 
уменьшительно 
ласкательным 
значением. 
Составление 
предложений с 
опорой на 
иллюстрацию и 
схему 
предложения. 
Чтение рассказа 
с опорой на 
иллюстрацию. 

69 
11.01.2020-
12.01.2022  

Звук и буква 
«Й». 

2 

Выделение звука 
«Й» из слов. 
Чтение слоговых 
таблиц. ЗБА 
слогов и слов с 
опорой на схему. 
Чтение 
предложений с 
опорой на схему 
и иллюстрацию. 

70
-

71 

13.01.2022 

 

14.01.2022 

 

Дифференциаци
я звуков «И» – 
«Й». Чтение 
слогов, слов и 
предложений с 
изученными 
буквами. 

2 

Чтение слоговых 
таблиц. ЗБА слов 
с опорой на 
схему. Чтение 
слов с 
изученными 
слоговыми 
структурами. 
Чтение слоговых 
структур (Г-СГС-
СГС, СГС-СГ-
СГ). 
Дифференциация 
звуков и и й, 
дифференциация 
и чтение слогов 
(ий – ый), слов 
(мой – мои). 
Практические 
упражнения в 



правильном 
произнесении и 
чтении 
прилагательных 
(синий, кислый). 
Чтение рассказа 
с опорой на 
иллюстрацию. 

72 17.01.2022  
Звук и буква 
«Жж». 

1 

Выделение звука 
«Ж» из слов. 
Чтение слоговых 
таблиц. ЗБА 
слогов и слов с 
опорой на схему. 
Дополнение и 
чтение 
предложений с 
опорой на схему 
и иллюстрацию. 

73
-

74 

18.01.2022 

 

19.01.2022 

 

Дифференциаци
я звуков «Ж» и 
«Ш». Чтение 
слогов, слов и 
предложений с 
изученными 
буквами. 

2 

Чтение слоговых 
таблиц. Чтение 
слов с 
изученными 
слоговыми 
структурами. 
Дифференциация 
гласных и 
согласных звуков 
и букв. 
Дифференциация 
звуков «Ж» и 
«Ш». 
дифференциация 
и чтение слогов 
(ша – жа), слов 
(жар – шар). 
Практические 
упражнения в 
чтении слогов 
«ЖИ-ШИ» и 
слов с этими 
слогами. Чтение 
текста с опорой 
на серию 



сюжетных 
картинок. Чтение 
рассказа с 
опорой на 
иллюстрацию. 

74 
20.01.202
2 

 
Звук и буква 
«Бб». 

1 

Выделение звука 
«Б» из слов. 
Чтение слоговых 
таблиц. ЗБА 
слогов и слов с 
опорой на схему. 
Чтение 
предложений с 
опорой на схему 
иллюстрацию. 

76
-

77 

21.01.202
2-
24.02.202
2 

 

Дифференциаци
я звуков «Б» и 
«П». Чтение 
слогов, слов и 
предложений с 
изученными 
буквами. 

2 

Чтение слоговых 
таблиц. Чтение 
слов с 
изученными 
слоговыми 
структурами. 
Дифференциация 
звуков «Б» и 
«П», 
дифференциация 
и чтение слогов 
(па – ба), слов 
(бил – пил). ЗБА 
слогов и слов с 
опорой на схему. 
Чтение рассказа 
с опорой на 
иллюстрацию. 

78 
25.01.202
2 

 
Звук и буква 
«Дд». 

1 

Выделение звука 
«Д» из слов. 
Чтение слоговых 
таблиц. ЗБА 
слогов и слов с 
опорой на схему. 
Чтение и 
дополнение 
предложений с 



опорой на схему 
и иллюстрацию. 

79
-

80 

26.01.2022 

27.01.2022 
 

Дифференциаци
я звуков «Д» и 
«Т». Чтение 
слогов, слов и 
предложений с 
изученными 
буквами. 

2 

Чтение слоговых 
таблиц. Чтение 
слов с 
изученными 
слоговыми 
структурами. 
Дифф-ция 
гласных и 
согласных звуков 
и букв. Диф-ция 
звуков «Д» и 
«Т»., диф-ция и 
чтение слогов (да 
– та), слов 
(прутик – 
прудик). ЗБА 
слогов и слов с 
опорой на схему. 
Чтение рассказа 
с опорой на 
иллюстрацию. 

81 25.01.2020  
Звук и буква 
«Гг». 

1 

Выделение звука 
«Г» из слов. 
Чтение слоговых 
таблиц. ЗБА 
слогов и слов с 
опорой на схему. 
Составление, 
чтение, 
дополнение 
предложений с 
опорой на схему 
и иллюстрацию. 

80
-

81 

26.01.2020-
27.01.2022  

Дифференциаци
я звуков «Г» и 
«К». Чтение 
слогов, слов и 
предложений с 
изученными 
буквами. 

2 

Чтение слоговых 
таблиц. Чтение 
слов с 
изученными 
слоговыми 
структурами. 
Дифференциация 
звуков «Г» и 



«К», 
дифференциация 
и чтение слогов 
(га – ка), слов 
(горка – корка). 
ЗБА слогов и 
слов с опорой на 
схему. Чтение 
рассказа с 
опорой на 
иллюстрацию. 

82 28.01.2022  Буква «Ь». 1 

Чтение слов 
(конь) и букв 
(мь) с «Ь». 
Чтение слоговых 
таблиц. ЗБА слов 
с опорой на 
схему. 
Знакомство со 
схемой слов с 
«Ь» (СГС пустой 
квадратик). 

83
-

84 

 
 

31.01.2022-
01.02.2022 

 

 

 
Чтение слов с 
«Ь». 

2 

Дифференциация 
слогов (ат – ать). 
ЗБА слов с 
опорой на схему. 
Дифференциация 
слов (хор – хорь). 
Чтение 
предложений с 
опорой на схему 
и иллюстрацию. 
Чтение текста с 
опорой на 
иллюстрацию. 

85
-

86 

01.02.2021-
02.02.2021 

 

 

Чтение слов со 
стечением 
согласных. 
Закрепление 
пройденного 
материала. 

2 

Закрепление 
чтения слов с 
изученными 
слоговыми 
структурами. 
Закрепление 
чтения слов с 
«Ь».. Чтение 



слоговых таблиц 
Изучение слов со 
стечением 
согласных 
(ССГС, ССГ-СГ, 
ССГ-СГС, СГ-Г-
СГСС). 
Дифференциация 
гласных и 
согласных звуков 
и букв. Чтение 
слогов и слов с 
опорой на схему 
и ЗБА. 
Практические 
упражнения в 
чтении слов ед. и 
мн. Числа (мосты 
– мост). Чтение 
предложений и 
текстов с опорой 
на схемы и 
иллюстрации. 

IV. БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. III ЭТАП (е, я, ю, ё, ц, ч, щ, 
ф, э, ъ) 

86-
87 

03.02.20
22-
04.02.20
22 

 Буква «Е,е». 2 

Выделение 
буквы «Е» в 
словах. Работа 
с буквенной 
схемой, анализ 
слогов и слов с 
опорой на 
схему. 
Составление, 
чтение, 
дополнение 
предложений с 
опорой на 
схему и 
иллюстрацию. 

87-
88 

07.02.20
22 
 
08.02.20
22 

 

Закрепление 
пройденного 
материала. 
Чтение 
изученных 
слоговых 
структур. 

2 

Закрепление 
чтения слов с 
изученными 
слоговыми 
структурами. 
Закрепление 
чтения слов с 
ь, стечением 



согласных, с Е. 
Чтение 
слоговых 
таблиц Чтение 
слов, 
состоящих из 
трёх-четырёх 
слогов (Г-СГ-
СГС, СГ-СГ-
СГС, СГ-СГС-
СГ, СГС-СГС-
СГ, СГ-СГ-С-
СГС, ГС-СГС-
СГС, ССГС-
СГ-Г). 
Дифференциац
ия гласных и 
согласных 
звуков и букв. 
Чтение 
предложений и 
текстов с 
опорой на 
схемы и 
иллюстрации. 

89-
90 

09.02.20
22-
10.02.20
22 

 Буква «Я,я». 2 

Выделение 
буквы «Я» в 
словах. Работа 
с буквенной 
схемой, анализ 
слогов и слов с 
опорой на 
схему. 
Составление, 
чтение, 
дополнение 
предложений с 
опорой на 
схему и 
иллюстрацию. 

91-
92 

01.02.20
22-
21.02.20
22 

 

Закрепление 
пройденного 
материала. 
Чтение 
изученных 
слоговых 
структур. 
Дифференциа
ция «А» и 
«Я». 

2 

Закрепление 
чтения слов с 
изученными 
слоговыми 
структурами. 
Закрепление 
чтения слов с 
«Ь», стечением 
согласных, с 
«Е», «Я». 
Чтение 
слоговых 



таблиц. 
Дифференциац
ия гласных и 
согласных 
звуков и букв. 
Дифференциац
ия слогов и 
слов с буквами 
«А» и «Я», 
чтение слогов 
(ма – мя), 
чтение слов 
(мал – мял). 
Чтение 
предложений и 
текстов с 
опорой на 
схемы и 
иллюстрации. 

93-
94 

22.02.20
22-
23.02.20
22 

 Буква «Ю,ю». 21 

Выделение 
буквы «Ю» в 
словах. Работа 
с буквенной 
схемой, анализ 
слогов и слов с 
опорой на 
схему. 
Составление, 
чтение, 
дополнение 
предложений с 
опорой на 
схему и 
иллюстрацию. 

95-
96 

21.02.20
22 
 
22.02.20
22 

 

Закрепление 
пройденного 
материала. 
Чтение 
изученных 
слоговых 
структур. 
Дифференциа
ция «У» и 
«Ю». 

2 

Закрепление 
чтения слов с 
изученными 
слоговыми 
структурами. 
Чтение 
слоговых 
таблиц. 
Дифференциац
ия гласных и 
согласных 
звуков и букв. 
Дифференциац
ия слогов и 
слов с буквами 
«У» и «Ю», 
чтение слогов 
(лу – лю), 



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

97-
98 

23.02.20
20-
24.02.20
22 

 Буква «Ёё». 1 

Выделение 
буквы «Ё» в 
словах. Работа 
с буквенной 
схемой, анализ 
слогов и слов с 
опорой на 
схему. 
Составление, 
чтение, 
дополнение 
предложений с 
опорой на 
схему и 
иллюстрацию. 

99-
100 

25.02.20
22 
 
28.02.20
22 

 

Буква «Ё, ё» 
как 
показатель 
мягкости 
согласных. 
Составление и 
чтение слов с 
мягкими 
согласными 
при 
обозначении 
мягкости 
буквой «ё» 
(Лёва, 
самолёт). 
Закрепление 
пройденного 
материала. 
Чтение 
изученных 
слоговых 
структур. 

2 

Закрепление 
чтения слов с 
изученными 
слоговыми 
структурами. 
Чтение 
слоговых 
таблиц. Чтение 
предложений и 
текстов с 
опорой на 
схемы и 
иллюстрации. 

101-
102 

 
01.03.20
22-
02.03.20
22 

 
Звук и буква 
«Чч». 

2 

Выделение 
звука «Ч» из 
слов. Чтение 
слоговых 
таблиц. ЗБА 
слогов и слов с 
опорой на 



схему. 
Составление, 
чтение, 
дополнение 
предложений с 
опорой на 
схему и 
иллюстрацию. 

102-
103 

03.03.20
22-
04.03.20
22 

 

Закрепление 
пройденного 
материала. 
Чтение 
изученных 
слоговых 
структур. 
Практические 
упражнения в 
чтении слов с 
ча и чу. 

2 

Закрепление 
чтения слов с 
изученными 
слоговыми 
структурами. 
Чтение слов с 
ча и чу. 
Дифференциац
ия гласных и 
согласных 
звуков и букв. 
Чтение 
слоговых 
таблиц. Чтение 
предложений и 
текстов с 
опорой на 
схемы и 
иллюстрации. 

 
103-
104 

 

07.03.20
22 

 
Звук и буква 
«Фф». 

2 

Выделение 
звука «Ф» из 
слов. Чтение 
слоговых 
таблиц. ЗБА 
слогов и слов с 
опорой на 
схему. 
Составление, 
чтение, 
дополнение 
предложений с 
опорой на 
схему и 
иллюстрацию. 

102-
103 

08.03.20
22-
09.03.20
22 

 

Закрепление 
пройденного 
материала. 
Чтение 
изученных 
слоговых 
структур. 
Дифференциа
ция слогов и 

2 

Закрепление 
чтения слов с 
изученными 
слоговыми 
структурами. 
Дифференциац
ия гласных и 
согласных 
звуков и букв. 
Чтение 



слов с «В» и 
«Ф». 

слоговых 
таблиц. 
Дифференциац
ия и чтение 
слогов (ва – 
фа) и слов 
(Ваня – Федя). 
Чтение 
предложений и 
текстов с 
опорой на 
схемы и 
иллюстрации. 

104-
105 

10.03.20
22-
11.03.20
22 

 
Звук и буква 
«Цц. 

2 

Выделение 
звука «Ц» из 
слов. Чтение 
слоговых 
таблиц. ЗБА 
слогов и слов с 
опорой на 
схему. 
Составление, 
чтение, 
дополнение 
предложений с 
опорой на 
схему и 
иллюстрацию. 

106-
107 

14.03.20
22-
15.03.20
21 

 

Закрепление 
пройденного 
материала. 
Чтение 
изученных 
слоговых 
структур. 
Дифференциа
ция слогов и 
слов с «С» и 
«Ц». 

2 

Закрепление 
чтения слов с 
изученными 
слоговыми 
структурами. 
Дифференциац
ия гласных и 
согласных 
звуков и букв. 
Чтение 
слоговых 
таблиц. 
Дифференциац
ия и чтение 
слогов (са – ца) 
и слов (свет – 
цвет). Чтение 
предложений и 
текстов с 
опорой на 
схемы и 
иллюстрации. 



108-
109 

16.03.20
22-
17.03.20
21 

 
Звук и буква 
«Э,э». 

2 

Выделение 
звука «Э» из 
слов. Чтение 
слоговых 
таблиц. ЗБА 
слогов и слов с 
опорой на 
схему. 
Составление, 
чтение, 
дополнение 
предложений с 
опорой на 
схему и 
иллюстрацию. 

110-
111 

18.03.20
22-
21.03.20
22 

 

Закрепление 
пройденного 
материала. 
Чтение 
изученных 
слоговых 
структур. 

2 

Закрепление 
чтения слов с 
изученными 
слоговыми 
структурами. 
Дифференциац
ия гласных и 
согласных 
звуков и букв. 
Чтение 
слоговых 
таблиц. Чтение 
предложений и 
текстов с 
опорой на 
схемы и 
иллюстрации. 

112-
113 

22.03.20
22-
04.04.20
21 

 
Звук и буква 
«Щ,щ». 

2 

Выделение 
звука «Щ» из 
слов. Чтение 
слоговых 
таблиц. ЗБА 
слогов и слов с 
опорой на 
схему. 
Составление, 
чтение, 
дополнение 
предложений с 
опорой на 
схему и 
иллюстрацию. 

114-
116 

05.04.20
22-
07.04.20
22 

 

Закрепление 
пройденного 
материала. 
Чтение 
изученных 

3 

Закрепление 
чтения слов с 
изученными 
слоговыми 
структурами. 



слоговых 
структур. 
Практические 
упражнения в 
чтении слов с 
ча, ща, чу, щу. 

Чтение слов с 
ча, ща, чу, щу. 
Дифференциац
ия гласных и 
согласных 
звуков и букв. 
Чтение 
слоговых 
таблиц. Чтение 
предложений и 
текстов с 
опорой на 
схемы и 
иллюстрации. 

117-
120 

08.04.20
22-
12.04.20
22 

 

Чтение и 
дифференциац
ия слов с «Ь» 
и «Ъ» знаком. 
 

3 

Закрепление 
чтения слов с 
«Ь» и «Ъ» 
знаками. 
Дифференциац
ия «Ь» и «Ъ» 
знаков в 
процессе 
чтения. Чтение 
слов, 
предложений, 
текста с 
опорой на 
схемы и 
иллюстративны
й материал. 

121-
123 

13.04.20
22-
15.04.20
22 

 Буква «Ъ». 3 

Чтение слов с 
«Ъ». 
Дифференциац
ия и чтение 
слов (сели – 
съели). 
Составление 
предложений с 
опорой на 
схему и 
иллюстрацию. 

124 

 
18.04.20
22 
 
 

 

Урок 
контрольного 
чтения 
(техника 
чтения). 

1 

Проверить 
состояние 
знаний, 
умений, 
навыков по 
чтению в конце 
учебного года. 

125-
128 

19.04.20
20 
 

 

Чтение 
слогов, слов и 
предложений 
с изученными 

5 

Чтение 
слоговых 
таблиц. Чтение 
слов с 



25.04.20
20 

 

буквами. 
Закрепление 
пройденного 
материала. 

изученными 
слоговыми 
структурами и 
новыми (СГ-
СГС-СГ). 
Чтение 
предложений с 
опорой на 
иллюстрации и 
схему. Чтение 
текста с 
опорой на 
иллюстрацию. 
Практические 
упражнения в 
чтении имён 
собственных. 
Практические 
упражнения в 
правильном 
произнесении и 
чтении 
существительн
ых в ед. и мн. 
числе (утка – 
утки), слов с 
уменьшительно 
ласкательным 
значением. 

 
129-
132 

 

 
 
 
 

 

Закрепление 
пройденного 
материала. 
Чтение 
текстов. 
Резервные дни 

4 

Закрепление 
чтения слов с 
изученными 
слоговыми 
структурами. 
Чтение 
слоговых 
таблиц. Чтение 
предложений и 
текстов с 
опорой на 
схемы и 
иллюстрации. 
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