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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа  учебного  предмета  «Русский  язык (обучение  грамоте)»  составлена в соответствии с 
- АООП образования обучающихся с расстройством аутистического спектра осложненной легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 8.3 ГБОУ школа №691 Невского района г. СПб; 
- положением  о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, коррекционных курсов, 

факультативов ГБОУ школа №691 Невского района г. СПб,  
- положением о системе оценки достижения возможных результатов освоения АООП обучающимися с расстройством аутистического 

спектра осложненной легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
- «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  подготовительный, 1–4 классы» / под редакцией 

кандидата психологических наук, профессора  М.Н. Бгажноковой; - М.: Просвещение, 2011.   
 
Содержание обучения, требования к подготовке обучающихся 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 РАС и успешно используется при обучении чтению и развитию речи детей с РАС и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

 
Цель: формирование коммуникативной и личностной готовности обучающихся к школьному обучению, подготовку обучающихся к 

усвоению элементарных навыков чтения и письма 
 
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 обучению грамоте, определяющий их способность в овладении письмом; 
- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми 
средствами (слово, предложение, словосочетание); 
- формирование первоначальных грамматических понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 
- формирование правильного навыка письма; 
- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 
- развитие навыков устной коммуникации; 
- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности; 
- формирование зрительного и пространственного восприятие и представления; 



- коррекция моторики руки, формирование графических умений. 
 
В добукварный период уроки носят интегрированный характер. На каждом уроке учитель реализует несколько направлений 

коррекционной работы, предлагаются упражнения, направленные на подготовку обучающихся 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 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1) авторы Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И.  

Урок русского языка в первом классе проводится вслед за уроком чтения, что позволяет использовать уже полученные на уроках 
чтения знания. При обучении письму важно научить первоклассников правильному начертанию букв, соединению их в слоги и слова. 
Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную условно-графическую 
запись и составление слогов, слов из букв, что является важнейшим условием овладением письма. 

Заглавные буквы изучаются параллельно со строчными. Параллельное изучение заглавной и строчной буквы продиктовано тем, что 
и при чтении, и при письме обучающимся практически с первых уроков говорится о том, что предложение пишется с большой буквы. 
Сначала на это указывается в схемах предложений, потом и в записях предложений. Достаточно часто встречается большая буква в именах 
собственных. 

Написание букв А, У, Н, В, Ш, И, К, Б, Ю, Чч, Ц, Щ (в рукописном варианте) предлагается изучать в упрощенном виде: уменьшается 
количество элементов буквы, сами элементы становятся более простыми. Написания остальных букв остаются без изменений. Это наглядно 



показано в Прописях (авторы Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И.), обеспечивающих учебно-методическую базу данного 
предмета.  

Основной формой организации процесса обучения русскому языку (обучение грамоте) является урок. Ведущей формой работы 
учителя с учащимися 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. 
 
Логика изложения и содержание адаптированной программы полностью соответствует целям коррекционно-развивающего 

образования, поэтому в рабочую программу не внесено изменений. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Учебный предмет «Русский  язык» 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 - 3 ч.  
Всего в уч. году - 99 ч. (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. 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ  ЯЗЫК» 
 

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

Личностные результаты для обучающихся с ЛУО (ИН) и с РАС (8.3) 1 доп. класса: включают индивидуально-личностные 
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 
- 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; 
- 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; 
- ориентироваться на странице в тетрадях, Прописях, альбомах; 

№ п.п. Тема раздела 
Итого  

1. Добукварный период 14 
2. Букварный период 1 этап 22 
3. Букварный период 2 этап 36 
4. Букварный период 3 этап 27 
 Итого: 99 



- с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в Прописях, 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 Прописях, тетрадях 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); 
- принимать участие в диалоге; 
- принимать участие в работе парами и группами; 
- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. Предметные 

результаты 
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень 

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

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Добукварный период 

минимальный достаточный 

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

 читать по слогам отдельные слова, 
соотносить с предметными 
картинками; 

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

 списывать с печатного текста 
отдельные слоги и слова. 

 

 различать звуки на слух и в 
собственном произношении;  

 читать по слогам слова, предложения 
и короткие тексты;  

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

 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 
расходятся с произношением 
(последние после звуко-слогового 
проговаривания). 



Развитие зрительных и пространственных восприятий 
Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный). Классификация предметов по 

цвету. Выкладывание ряда цветных полосок (2—3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных 
полосок. Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и др.) вместе с учителем или по 
заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их последовательное введение. Составление по образцу 
комбинаций из разных фигур (2—3) разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов (елочка, 
тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственного расположения фигур: вверху — внизу, справа — слева. 
Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, на части: елочка — три треугольника, дом — треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения последовательно слева направо. 
Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки, 

выкладывание из кубиков (4—6) картинки по образцу, составление картинки из пазлов (2—4). 
Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной характеристике — цвету, форме или величине. 
 
Развитие моторных умений 
Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание 

пальцев в кулачок, разжимание их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других предметов. 
Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на 
листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их на листе бумаги. 



Работа с трафаретом, шаблоном, проведение линий по контору. Умение менять направление карандаша в зависимости от трафарета, 
шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных букв в пределах строки тетради: вертикальная 
прямая палочка — заборчик, прямая палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу — 
уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, по образцу. 
 

 
Букварный период (письмо) 
1-й этап 
Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических 

образов печатных и рукописных букв. 
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. 
Изучение рукописного варианта строчных и прописных букв, разбор элементов букв. Написание элементов букв и самих букв, 

строчных и прописных. Образование и запись 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. 

Дифференциация и запись сходных звуков изолированно и в слогах: [м] - [н], ма — на. Запись слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, 
му-ха, у-ха и др.). Соотнесение записанного слова с предметом или с картинкой. 

Составление и запись слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, сын и т.д. 
Составление и запись предложений из 1-2 слов. 
Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 
Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание слов после предварительного анализа и четкого их 

протяжного проговаривания (интонирования). Выкладывание звуко-буквенной схемы слова. 
Запись под диктовку букв и слогов. 
 
2-й этап 
Повторение пройденных букв. Изучение новых букв в рукописном варианте: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. 
Умение составлять схему слова, слога. Записывать слоги и слова с опорой на схему после предварительного анализа. 
Соотнесение буквы печатного и рукописного шрифта. 
Дифференциация и запись букв, слогов, слов, с парными согласными, сходными по звучанию согласными, сонорными: ([с] - [з], [х] - 

[к], [р] - [л], [п] - [б]; са - за, ша - жа, коза - коса и др.); слогов и слов 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 запись открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, трех-четырехбуквенных слогов 
типа кот, кит, соль и т.д. 

Составление и запись слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание каждого слога в слове. Соотнесение слова с 
иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками). 

Списывание с печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих из усвоенных слоговых структур. Письмо по образцу 
предложений, состоящих из 2 слов. Большая буква в начале и точка в конце предложения. 

Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, обозначение звука в схеме или буквой из разрезной кассы с 
последующей записью слова в тетрадь. Самостоятельное составление изученных слогов с последующей записью. Вставка пропущенной 
буквы в словах под картинками. 

 
3-й этап 
Повторение пройденных букв, изучение новых рукописных букв: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 
Составление схем слогов, слов и предложений. Запись слов и предложений с опорой на схемы после предварительного анализа. 
Дифференциация и запись букв, слогов и слов схожих по произношению, оппозиционных: звонких и глухих, твердых и мягких, 

свистящих и шипящих: [ф] - [в], [с] - [ц], [ч] - [щ]; ма - мя, му - мю, су - цу, ша - ща; цвет - свет, плач - плащ и др. 
Образование и запись усвоенных ранее слоговых структур. Образование и запись слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце 

слова. Образование и запись слов, состоящих из 1-3 слогов. 
Списывание с рукописного и печатного текстов усвоенных букв, слогов, слов и предложений из 3-4 слов. Вставка пропущенной буквы 

или слога при списывании. Прописная буква в именах людей. 
Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного анализа. 
Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на картинку.  Контрольное списывание. 

 
 
 

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). 

 



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). – В 2-х ч. 

 
3. Рабочая тетрадь: 
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Прописи для 1 класса общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1). – В 3-х ч. 

 
4. Технические средства: 
- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет). 
 
5. Учебно-практическое оборудование: 
- касса 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 
 

№ 
уро
ка 

Дата 
проведени

я урока 
(план.) 

Дата 
проведе

ния 
урока 

(факт.) 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

 ДОБУКВАКРНЫЙ ПЕРИОД. 



1   
Обводка и закрашивание по шаблону 
фигур (яблоко, груша). 

1 
Различение полосок бумаги по цвету и расположению (2-3 цвета). 
Упражнения в раскрашивании. Соотнесение конкретных предметов 
и их изображений. 

2   

Работа с цветными полосками. 
Различение и воспроизведение 
их по цвету. Обводка и 
раскрашивание фигур по 
трафарету (огурец, мяч). 

1 
Раскрашивание предметов по образцу (мяч, шар, прыгалка, ромашка, 
обруч). Выкладывание цветных полосок по данному образцу. 
Рисование кругов больших и маленьких. 

3-4   

Различение расположения 
цветных полосок в 2-х 
сочетаниях. Вычерчивание по 
контуру квадрата, треугольника, 
круга. Штриховка в заданном 
направлении. 

2 

Рисование основных геометрических форм по точкам, обводка по 
штриховой линии. Раскрашивание. Рисование вертикальных и 
горизонтальных линий. Конструирование из цветных полосок и 
геометрических форм предметов мебели (стол, стул, шкаф) и 
игрушек (домик, пирамидка). 

5-6     2 
Разложение целого на составные части. Составление целого из 
отдельных частей. Вычерчивание по опорным точкам квадрата и 
треугольника. Штриховка или раскрашивание. 

7-8   

Различение геометрических 
фигур и полосок по цвету, по 
размеру, по взаимному 
расположению. Письмо длинных 
и коротких палочек, бордюр. 

2 
Обводка трафаретов предметов, рисование по точкам, штрихование, 
раскрашивание. Письмо длинных и коротких палочек, бордюр. 

9-
10 

  

Различение геометрических 
фигур и цветных полосок. 
Рисование прямых и кривых 
линий в фигуры напоминающие 
буквы. Письмо палочек с 
закруглением внизу, вверху, 
бордюр. 

2 
Составление целого из отдельных частей. Рисование прямых линий и 
несложных предметов из них (скамейка, лесенка, флажок). 

11-
12 

  
Соединение прямых линий в 
фигуры, напоминающие буквы. 
Письмо элементов букв: «р». 
«у», «д» - длинная палочка и 

2 
Письмо элементов букв. Рисование бордюров из элементов букв. 
Обводка контуров предметов без отрыва руки. Штриховка в разных 
направлениях. Складывание картинок, разрезанных на части. 



длинная палочка с петлей внизу, 
бордюр. 

13-
14 

  
Письмо первого элемента 
заглавных букв: «Л», «М», «А», 
бордюр. 

2 

Обводка трафаретов, упражнение в раскрашивании. Различение по 
цвету, конструирование из цветных полосок. Штрихование. 
Соблюдение пределов штрихования. Конструирование из цветных 
полосок и счётных палочек лесенки, перекладины, стоек. 

15   Письмо полуовалов ( – элемента 
буквы «с», бордюр. 

1 

Различение геометрических фигур по форме и цвету. Рисование 
геометрических фигур по точкам. Рисование вертикальных и 
горизонтальных линий на нелинованной бумаге. Графический 
диктант слов. 

16-
17 

  
Обводка контура буквы А в 
изображениях домика, ракеты. 
Письмо полуовалов и овалов, 
бордюр. 

2 

Письмо элементов букв: полуовалов и овалов. Рисование бордюров 
из элементов букв. Обводка контуров предметов без отрыва руки. 
Штриховка в разных направлениях. Складывание картинок, 
разрезанных на части. 

18-
19 

  

Обводка контура буквы У в 
изображениях веток дерева. 
Соединение прямых линий в 
фигуры, напоминающие буквы. 
Письмо прямой палочки с 
закруглением вверху и внизу. 

2 
Письмо элементов букв: прямой палочки с закруглением вверху и 
внизу, петля к себе. Выкладывание рядов предметов по мере 
убывания. 

20   
Обводка контура буквы М и 
дорисовывание флажка, 
бордюра. 

1 
Рисование бордюров из элементов букв. Обводка контуров 
предметов без отрыва руки. Штриховка в разных направлениях. 
Складывание картинок, разрезанных на части. 

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

21-
22 

  Письмо строчной и заглавной «Аа». 2 
Знакомство с прописями, тетрадным листом, разлиновкой, 
условными обозначениями. Дифференциация печатного и 
рукописного варианта буквы «А». 

23-
24 

  Письмо строчной и заглавной «Уу». 2 Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «У». 

25   
Письмо звукоподражательных слов 
«Ау, Уа, ау, уа». 

1 
Правила соединения букв. Написание звукоподражательных слов с 
большой буквы с восклицательным знаком в конце «Ау! Уа!» 
Правила соединения букв. 



26-
27 

  
Письмо строчной и заглавной буквы 
«Мм». 

2 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «М». 
Написание слогов с изученными буквами. Правила соединения букв. 

28-
29 

  

Письмо открытых и закрытых слогов 
с изученными буквами (ам, ум). 
Закрепление написания букв «Аа, Уу, 
Мм». Закрепление написания 
открытых и закрытых слогов с 
буквами «Аа, Уу, Мм.» 

2 
Закрепление написания изученных букв и слогов. Правила 
соединения букв в слогах. Письмо закрытых слогов ам, ум. Правила 
соединения букв. Написание слогов и слова мама. 

30-
31 

  
Письмо строчной и заглавной буквы 
«Оо». 

2 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «Оо». 
Написание слогов с буквой «О». 

32-
33 

  
Письмо обратных и прямых слогов с 
буквами «Аа, Уу, Мм, Оо». 

2 
Написание букв и слогов. Перекодирование букв и слогов из 
печатного шрифта в рукописный. 

34   
Письмо строчной и заглавной буквы 
«Хх». 

1 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «Хх». 
Написание слогов с буквой «Хх.» 

35   
Закрепление написания обратных и 
прямых слогов с буквами «Аа, Уу, 
Мм, Оо, Хх». 

1 
Правила соединения букв. Написание звукоподражательных слов 
(Ау!, Му!, Ох!) и слов из трёх-четырёх букв (уха, муха). Списывание 
рукописного варианта слогов и слов. 

36   
Письмо строчной и заглавной буквы 
«Сс». 

1 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «Сс». 
Написание слогов с буквой «Сс». 

37   
Закрепление написания обратных и 
прямых слогов с изученными 
буквами. 

1 

Правила соединения букв. Написание звукоподражательных слов, 
слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в 
рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. 

38   
Письмо строчной и заглавной буквы 
«Нн». 

1 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «Нн». 
Написание слогов с буквой «Нн». 
 

39-
40 

  Письмо изученных слогов и слов. 2 

Написание слогов. Написание звукоподражательных слов-
предложений с большой буквы и восклицательным знаком в конце. 
Написание имени с большой буквы. Написание слов из трёх-четырёх 
букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со 
схемой предложения. 

41   Письмо строчной буквы «Ы». 1 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «Ы». 
Написание слогов и слов с буквой «Ы».. 



42   Письмо изученных слогов и слов. 1 

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. 
Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со 
схемой предложения. 
 

43   
Письмо строчной и заглавной буквы 
«Лл». 

1 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «Лл».. 
Написание слогов и слов с буквой «Лл». 

44   Письмо изученных слогов и слов. 1 

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. 
Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со 
схемой предложения. 

45   
Письмо строчной и заглавной 
буквы «Вв». 

1 
Написание имён с большой буквы. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «Вв».. 
Написание слогов и слов с буквой «Вв». 

46   Письмо изученных слогов и слов. 1 

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. 
Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со 
схемой предложения. Написание имён с большой буквы. 

47   
Письмо строчной и заглавной 
буквы «Ии». 

1 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ии. 
Написание слогов и слов с буквой «Ии». 

48   Письмо изученных слогов и слов. 1 

Дифференциация звуков «Ы» и «И». Написание слогов. Написание 
слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в 
рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Работа со схемой предложения. Актуализация и проверка 
полученных знаний. Написание имён с большой буквы. Письмо под 
диктовку букв, слогов, слов, предложений. 

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

49-
50 

  
Письмо строчной и заглавной буквы 
«Шш». 

2 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «Шш». 
Написание слогов и слов с буквой «Шш». 

51   Письмо изученных слогов и слов. 1 
Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. 
Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 



списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со 
схемой предложения. Написание имён с большой буквы. Письмо под 
диктовку слогов и слов. 

52   
Дифференциация звуков «С» и «Ш». 
Письмо изученных слогов и слов. 

1 

Написание слогов и слов. Написание слов из трёх-четырёх букв. 
Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со 
схемой предложения. Написание имён с большой буквы. 
Составление и письмо слов. 

53   
Практические упражнения в 
написании слов со слогом «Ши». 

1 
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 
рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. 

54   Письмо изученных слогов и слов. 1 

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. 
Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со 
схемой предложения. Написание имён с большой буквы. Письмо под 
диктовку слогов и слов. 

55-
56 

  
Письмо строчной и заглавной буквы 
«Пп». 

2 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «Пп». 
Написание слогов с буквой «Пп». 

57   Письмо изученных слогов и слов. 1 

Дифференциация схожих по написанию букв. Написание слогов и 
слов. Вставка пропущенной буквы слово. Перекодирование 
печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с 
печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. 
Написание имён собственных с большой буквы. Письмо под 
диктовку слогов и слов. 

58-
59 

  
Письмо строчной и заглавной буквы 
«Тт». 

2 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «Тт». 
Написание слогов с буквой «Тт». 

60   Письмо изученных слогов и слов 1 

Дифференциация схожих по написанию букв. Написание слогов и 
слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со 
схемой предложения. Написание имён с большой буквы. Письмо под 
диктовку слогов и слов. 

61-
62 

  
Письмо строчной и заглавной буквы 
«Кк». 

2 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «Кк». 
Написание слогов и слов с буквой «Кк». 



63-
64 

  
Письмо строчной и заглавной буквы 
«Зз». 

2 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Зз. 
Написание слогов и слов с буквой Зз. 

65-
66 

  
Дифференциация звуков «З» и «С». 
Письмо изученных слогов и слов. 

2 

Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию 
букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со 
схемой предложения. Письмо под диктовку слогов и слов. 
Практические упражнения в записи слогов (за – са), слов (коза – 
коса). Практические упражнения в написании имён собственных. 

67-
68 

  
Письмо строчной и заглавной буквы 
«Рр». 

2 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Рр. 
Написание слогов и слов с буквой «Рр». 

69-
70 

  
Дифференциация звуков «Р» и «Л». 
Письмо изученных слогов и слов. 

2 

Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию 
букв. Вставка пропущенной буквы в слово. Перекодирование 
печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с 
печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. 
Письмо под диктовку слогов и слов. Практические упражнения в 
написании имён собственных. 

71   Письмо строчной буквы «Й». 1 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «Й». 
Написание слогов и слов с буквой «Й». 

72 
 

  
Дифференциация звуков «И» и «Й». 
Письмо изученных слогов и слов. 

1 
Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию 
букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

73-
74 

  
Письмо строчной и заглавной буквы 
«Жж». 

2 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «Жж». 
Написание слогов и слов с буквой «Жж». 

75-
76 

  
Дифференциация звуков «Ж» и «Ш». 
Письмо изученных слогов и слов. 

2 

Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию 
букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка 
пропущенной буквы в слово. Практические упражнения в написании 
слогов «ЖИ-ШИ» слов с этими слогами. Составление и запись 
предложений с опорой на схему. 



77-
78 

  
Письмо строчной и заглавной буквы 
«Бб». 

2 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «Бб». 
Написание слогов и слов с буквой «Бб». 

79   
Дифференциация звуков «Б» и «П» 
Письмо изученных слогов и слов. 

1 

Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию 
букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка 
пропущенных букв в слова. Составление и запись предложений с 
опорой на схему. 

80-
81 

  
Письмо строчной и заглавной буквы 
«Дд». 

2 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «Дд». 
Написание слогов и слов с буквой «Дд». 

82   
Дифференциация звуков «Д» и «Т» 
Письмо изученных слогов и слов. 

1 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 
рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенного слова в предложение с опорой на 
иллюстрацию, начало предложения и схему слова. 

83-
84 

  
Письмо строчной и заглавной буквы 
«Гг». 

2 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «Гг».. 
Написание слогов и слов с буквой «Гг». Дополнение и запись 
предложения с опорой на схему и иллюстрацию 

85   
Дифференциация звуков «Г» и «К» 
Письмо изученных слогов и слов. 

1 
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 
рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 

86-
87 

  Письмо строчной буквы «Ь». 2 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «Ь». 
Написание слов с буквой «Ь». Дополнение и запись предложения с 
опорой на схему и иллюстрацию. 

88-
89 
 

  
Закрепление пройденного материала. 
Письмо изученных букв, слогов, 
слов. 

2 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 
рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 
Письмо под диктовку слогов, слов. 

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

90-
91 

  
Письмо строчной и заглавной буквы 
«Ее». 

2 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «Ее». 
Написание слов с буквой «Ее». Дополнение и запись предложения с 
опорой на схему и иллюстрацию. 



92-
93 

  
Закрепление пройденного материала. 
Письмо изученных букв, слогов, 
слов. 

2 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 
рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 
Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов, слов 

94-
95 

  
Письмо строчной и заглавной буквы 
«Яя». 

2 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «Яя». 
Написание слов с буквой «Яя». Дополнение и запись предложения с 
опорой на схему и иллюстрацию. 

96   

Закрепление пройденного материала. 
Письмо изученных букв, слогов, 
слов. Дифференциация букв «А» и 
«Я». 

1 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 
рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 
Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

97-
98 

  
Письмо строчной и заглавной буквы 
«Юю». 

2 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Юю. 
Написание слов с буквой Юю. Дополнение и запись предложения с 
опорой на схему и иллюстрацию. 

99-
100 

  

Закрепление пройденного материала. 
Письмо изученных букв, слогов, 
слов. Дифференциация букв «У» и 
«Ю». 

2 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 
рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 
Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

101
-

102 
  

Письмо под диктовку с 
предварительным ЗБА слов и 
списывание предложений. 

2 
Диктант объемом 10-12 слов, включающий слова, простые по 
слоговой структуре. Письмо под диктовку и списывание слогов, 
слов. 

103
-

104 
  

Письмо строчной и заглавной буквы 
«Ёё». 

2 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ёё. 
Написание слов с буквой Ёё. Дополнение и запись предложения с 
опорой на схему и иллюстрацию. 

105
-

106 
  

Закрепление пройденного материала. 
Письмо изученных букв, слогов, 
слов. 

2 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 
рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 
Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 
предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

107
-

108 
  

Письмо строчной и заглавной буквы 
«Чч». 

2 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «Чч».. 
Написание слогов и слов с буквой «Чч». Дополнение и запись 
предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

109   
Закрепление пройденного материала. 
Письмо изученных букв, слогов, 

1 
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 
рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 



слов. Практические упражнения в 
написании слов с «ча» и «чу». 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 
Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 
предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

110
-

111 
  

Письмо строчной и заглавной буквы 
«Фф». 

2 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «Фф». 
Написание слогов и слов с буквой «Фф». Дополнение и запись 
предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

112
-

113 
  

Закрепление пройденного материала. 
Письмо изученных букв, слогов, 
слов. Практические упражнения в 
написании слов с «ча-чу», «жи-ши». 
Дифференциация слогов и слов с «В» 
и «Ф». 

2 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 
рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 
Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 
предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

114
-

115 
  

Письмо строчной и заглавной буквы 
«Цц». 

2 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «Цц». 
Написание слогов и слов с буквой «Цц». Дополнение и запись 
предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

116
-

117 
  

Закрепление пройденного материала. 
Письмо изученных букв, слогов, 
слов. Дифференциация слогов и слов 
с «С» и «Ц». 

2 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 
рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 
Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 
предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

118
-

119 
  

Письмо строчной и заглавной буквы 
«Ээ». 

2 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «Ээ». 
Написание слогов и слов с буквой «Ээ».. Дополнение и запись 
предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

120
-

121 
  

Закрепление пройденного материала. 
Письмо изученных букв, слогов, 
слов. 

2 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 
рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 
Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 
предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

122
-

123 
  

Письмо строчной и заглавной буквы 
«Щ,щ». 

2 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «Щщ». 
Написание слогов и слов с буквой «Щщ».. Дополнение и запись 
предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

124
-

125 
  

Закрепление пройденного материала. 
Письмо изученных букв, слогов, 

2 
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 
рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 



слов. Практические упражнения в 
написании слов с «ча- ща», «чу- щу». 

Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 
предложения. Письмо под диктовку слогов, слов 

126
-

127 
  Письмо строчной буквы «Ъ». 2 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы «Ъ». 
Написание слов с буквой «Ъ». Дополнение и запись предложения с 
опорой на схему и иллюстрацию. 

128
-

129 
  Написание слов с «Ь-Ъ» знаком. 2 

Написание слов с буквой «Ъ». Написание слов с «Ь» и «Ъ» знаком. 
Дополнение и запись предложения с опорой на схему и 
иллюстрацию. 

130
-

131 
  Письмо изученных слогов и слов. 2 

Написание слогов и слов. Вставка пропущенной буквы в слово. 
Практические упражнения в записи слов ед. и мн. числа (утка – утки). 
Практические упражнения в написании имён собственных. 

132   
Закрепление пройденного 
материала. Письмо изученных 
букв, слогов, слов. 

1 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 
рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 
Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 
предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 
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