Рабочая программа по курсу «Чтение» составлена для учащихся с расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Рабочая программа по учебной дисциплине «Чтение» разработана на основе требований следующих нормативно-правовых документов:


Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";



Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;



Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;



Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);



Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната



Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся
с расстройствами аутистического спектра,одобреннойрешением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);



Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с расстройствами
аутистического спектра ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната;



Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2011 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;



Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении САНПИН
2.4.2.3286-15"Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;


Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования";



Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности
при введении ФГОС общего образования»;



Приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2016 №429 «Об утверждении примерных
региональных учебных планов начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями и
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);



Письма Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786"О рабочих программах учебных предметов"



Локальные акты ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната



Учебный план ГКОУ РО «Пролетарской специальной школы- интерната на 2020-2021 учебный год 1доп.-3 классов (ФГОС вариант 8.3).



Годовой календарный учебный график работы ГКОУ РО Пролетарской школы- интерната на 2020-2021 учебный год.
Планируемые результаты освоенияучебной дисциплины «Чтение».

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по учебному курсу «Чтение» определяется в конце учебного года в связи с
неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта.
Личностные результаты
 формирование представления о себе;
 развитие элементарных представлений об окружающем мире;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве школьной жизни; умение
включаться в разнообразные повседневные школьные дела);
 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
 развитие мотивации к обучению;

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками;
 формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей;
 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
 развитие положительных свойств и качеств личности.
Предметные результаты
Минимальный уровень:
 различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы;
 дифференцировать гласные и согласные с помощью учителя;
 анализировать слова из 3-4 букв по звуковому составу, с помощью учителя, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки;
 читать по слогам отдельные слова, предложения из двух слов, соотносить их с картинками;
 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, опираясь на иллюстрации к тексту с помощью учителя.
Достаточный уровень:
 анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки;
 плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты с переходом на чтение целым словом простых по семантике и структуре слов;
 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту;
 слушать небольшую загадку, стихотворение, рассказ.
Содержание учебной дисциплины «Чтение»
№

Раздел

Кол-во

Краткое содержание курса

часов

п/п

Обучение грамоте
1

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД

2 этап

19

Повторение пройденных в 1 (подготовительном первом) классе звуков и букв и изучение новых: н,
ы, л, в, и.
Соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местонахождения их в словах (в
начале или в конце) в сильной позиции. Практическое различение гласных и согласных звуков по
мере изучения звуков и букв. Обозначение гласных и согласных букв соответствующим цветом.
Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение этих
слогов протяжно и слитно. Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (мама, мы-ла). Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом).

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: ш, п, т, к, з, р, й, ж, б, д, г, ь.
3 этап

50

Соотнесение звуков с соответствующими буквами. Определение цвета буквы. Подбор слов с
заданным звуком и определение его местонахождения в словах (в начале, в середине, в конце).
Дифференцияция сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с]-[з], [х]-[к], [р]-[л], [п]-[б]),
слогов с мягкими и твердыми согласными (мы-ми, мыл-мил), а также с и-й (мои-мой). Образование
и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в начале слога (па, ли,
лук, вил). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, парта, ко-тик). Чтение предложений из двух-трех слов.

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ё, ч, ф, ц, э, щ, ъ.
Практическое различение при чтении гласных и согласных; согласных звонких и глухих (в сильной
позиции); твердых и мягких. Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками
4 этап

30

и буквами, изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле). Отчетливое
послоговое чтение коротких букварных текстов.

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ

2

ПЕРИОД

На каждом

Формирование основ навыка правильного, осознанного и выразительного чтения на материале

уроке (с

предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с

27), кроме
уроков
изучения
нового

голоса коротких стихотворений, чистоговорок.

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного с рассматриванием иллюстраций к
тексту.

звука,
буквы.

Формы организации учебных занятий.
 индивидуальная,
Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:


Слушание объяснений учителя.



Слушание и анализ выступлений своих товарищей.



Самостоятельная работа с учебником.

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:


Наблюдение за демонстрациями учителя.



Просмотр учебных фильмов.



Объяснение наблюдаемых явлений.

Виды деятельности с практической (опытной) основой:


Работа с кинематическими схемами.



Работа с раздаточным материалом.



Моделирование и конструирование.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема

Дата

Кол-

Виды учебной деятельности

Средства обучения

5

6

во

п/п

часо
в
1

2

3

4

I четверть (24 часа)
1

Повторение изученных буква,

02.09

1

о, у, м, с, х. Чтение слогов,
слов.

Чтение пройденных букв, составление и чтение

Буквы разрезной азбуки, слоговая

слогов из пройденных букв, чтение слогов по

таблица, предметные и сюжетные

слоговой таблице, чтение слов, соотнесение слов

картинки.

с предметной картинкой.
2

Чтение предложений с

03.09

1

изученными буквами.

Чтение слогов по слоговой таблице, участие в

слоговая таблица, сюжетные картинки.

беседе по сюжетной картинке, чтение
предложений, соотнесение предложений к
сюжетной картинке.

3

Звук и буква Н.

07.09

1

Чтение буквы, выделение звука [н] в начале и на

Предметные картинки, черные полоски

конце слова, условно-графическая запись слова с

для условно-графической записи слов,

обозначением места буквы в слове, складывание

синие круги для обозначения места

из палочек буквы, раскрашивание буквы с

звука в слове, счетные палочки,

выбором цвета в соответствии с характеристикой

карточки с графическими заданиями.

звука, поиск на картинке и обводка скрытой
буквы,
4

Составление и чтение слогов с
буквой н.

09.09

1

Составление и чтение слогов, составление звуко-

Буквы разрезной азбуки, цветные круги

буквенной схемы слога.

для звуко-буквенной схемы слога.

5

Составление и чтение слов с

10.09

1

буквой н.

Чтение слогов по слоговой таблице, чтение слов,

Слоговая таблица, предметные и

условно-графическая запись слов, составление

сюжетные картинки, условно

предложения по картинке и условно-

графическая схема предложения.

графической схеме.
6

Звук и буква ы.

14.09

1

Чтение буквы, выделение звука [ы] на конце и в

Предметные картинки, черные полоски

середине слова, условно-графическая запись

для условно-графической записи слов,

слова с обозначением места буквы в слове,

красные круги для обозначения места

складывание из палочек буквы, раскрашивание

звука в слове, счетные палочки,

буквы с выбором цвета в соответствии с

карточки с графическими заданиями.

характеристикой звука, поиск на картинке и
обводка скрытой буквы
7

Составление и чтение слогов и

16.09

1

слов с буквой ы.

8

Чтение предложений

17.09

1

Составление и чтение слогов, составление звуко-

Буквы разрезной азбуки, цветные круги

буквенной схемы слога, чтение слов, отнесение

для звуко-буквенной схемы слогов и

слов с их условно-графической записью.

слов, предметные картинки.

Чтение слогов по слоговой таблице, чтение слов,

Слоговая таблица, предметные и

условно-графическая запись слов, составление

сюжетные картинки, условно

предложения по картинке и условно-

графическая схема предложения.

графической схеме.
9

Звук и буква Л.

21.09

1

Чтение буквы, выделение звука [ы] на конце и в

Предметные картинки, черные полоски

середине слова, условно-графическая запись

для условно-графической записи слов,

слова с обозначением места буквы в слове,

синие круги для обозначения места

складывание из палочек буквы, раскрашивание

звука в слове, счетные палочки,

буквы с выбором цвета в соответствии с

карточки с графическими заданиями.

характеристикой звука, поиск на картинке и
обводка скрытой буквы

10

Составление и чтение слогов с

23.09

1

буквой л.

11

Чтение имен детей и слов с

24.09

1

буквой л..

Составление и чтение слогов, составление звуко-

Буквы разрезной азбуки, цветные круги

буквенной схемы слога, чтение слов, отнесение

для звуко-буквенной схемы слогов и

слов с их условно-графической записью.

слов, предметные картинки.

Чтение слогов по слоговой таблице,

Слоговая таблица, предметные и

произнесение чистоговорок со звуком [л] вслед

сюжетные картинки, условно

за учителем, чтение слов, условно-графическая

графическая схема предложения.

запись слов, составление предложения по
картинке и условно-графической схеме.
12

Чтение предложений с буквой

28.09

1

л.

Чтение слогов по слоговой таблице,

Слоговая таблица, предметные и

произнесение чистоговорок со звуком [л] вслед

сюжетные картинки.

за учителем, чтение слов, чтение предложений и
соотнесение их с сюжетной картинкой.
13

Звук и буква В.

30.09

1

Чтение буквы, выделение звука [в] в начале

Предметные картинки, черные полоски

слова, условно-графическая запись слова с

для условно-графической записи слов,

обозначением места буквы в слове, складывание

синие круги для обозначения места

из палочек буквы, раскрашивание буквы с

звука в слове, счетные палочки,

выбором цвета в соответствии с характеристикой

карточки с графическими заданиями.

звука, поиск на картинке и обводка скрытой
буквы,
14

Составление и чтение слогов с

01.10

1

буквой в.

Составление и чтение слогов, составление звуко-

Буквы разрезной азбуки, цветные круги

буквенной схемы слога, чтение слова Во-ва,

для звуко-буквенной схемы слога,

составление предложения сзаданнымисловамипо

предметная и сюжетная картинки.

картинке и условно-графической схеме.
15

Составление и чтение слов с

05.10

1

Чтение слогов по слоговой таблице,
произнесение чистоговорок вслед за учителем,

Слоговая таблица, предметные и

буквой в.

чтение слов, и соотнесение их с картинкой, ,

сюжетные картинки.

чтение предложений и ответы на вопросы по
прочитанному с опорой на сюжетные картинки.
16

Звук и буква И.

07.10

1

Чтение буквы, выделение звука [и] в начале

Предметные и сюжетные картинки,

слова, условно-графическая запись слова с

черные полоски для условно-

обозначением места буквы в слове, складывание

графической записи слов, красные

из палочек буквы, раскрашивание буквы с

круги для обозначения места звука в

выбором цвета в соответствии с характеристикой

слове, счетные палочки, карточки с

звука, поиск на картинке и обводка скрытой

графическими заданиями.

буквы, составление предложений по картинке с
опорой на условно-графическую схему
17

Составление и чтение слогов с

08.10

1

буквой и.

Составление и чтение слогов, составление звуко-

Буквы разрезной азбуки, цветные круги

буквенной схемы слога, составление

для звуко-буквенной схемы слога.

предложений по картинке.
18

Чтение слов с буквой и.

12.10

1

Чтение слогов по слоговой таблице, чтение слов,

Слоговая таблица, предметные и

условно-графическая запись слов, дополнение

сюжетные картинки, условно

слов слогом, с опорой на звуко-буквенную

графическая схема предложения.

схему, составление предложения по картинке и
условно-графической схеме.
19

Дифференциация звуков [ы],
[и].

14.10

1

Чтение оппозиционных слогов по слоговой

Слоговая таблица, слоги с

таблице, произнесение чистоговорок со звуком

оппозиционными звуками, предметные

[ы], [и] вслед за учителем, дополнение слов,

и сюжетные картинки, условно

произнесенных учителем, нужным слогом,

графическая схема предложения.

чтение слов и предложений, соотнесение их с
картинкой.

20

Звук и буква Ш.

15.10

1

Чтение буквы, выделение звука [в] в слове,

Предметные картинки, черные полоски

условно-графическая запись слова с

для условно-графической записи слов,

обозначением места буквы в слове, складывание

синие круги для обозначения места

из палочек буквы, раскрашивание буквы с

звука в слове, счетные палочки,

выбором цвета в соответствии с характеристикой

карточки с графическими заданиями.

звука, поиск на картинке и обводка скрытой
буквы.
21

Составление и чтение слогов и

19.10

1

слов с буквой ш.

Составление и чтение слогов, составление звуко-

Буквы разрезной азбуки, цветные круги

буквенной схемы слога., чтение слогов по

для звуко-буквенной схемы слога,

слоговой таблице, составление и чтение слов,

слоговая таблица, предметные и

условно-графическая запись слов, составление

сюжетные картинки, условно

предложений по картинке и условно-

графическая схема предложения.

графической схеме..
22

Дифференциация звуков [с] и

21.10

1

[ш].

Выделение первого звука в слове, чтение

Слоговая таблица, предметные и

оппозиционных слогов по слоговой таблице,

сюжетные картинки, условно

произнесение чистоговорок со звуком [с], [ш]

графическая схема предложения.

вслед за учителем, чтение слов и предложений,
соотнесение их с картинкой.
23
24

Слог ши. Чтение слов со
слогом ши.

22.10

2

Чтение слога, произнесение чистоговорок вслед

Предметные и сюжетные картинки.

за учителем, составление и чтение слов с слогом

26.10

ши, составление и чтение предложений.
25
26

Повторение материала,
изученного в I четверти,

28.10
29.10

2

Чтение слогов по слоговой таблице, чтение слов,

Слоговая таблица, предметные и

условно-графическая запись слов, составление

сюжетные картинки, звуко-буквенные

слов из слогов, с опорой на звуко-буквенную

схемы слов.

схему, чтение предложений, ответы на вопросы

учителя по картинке и прочитанному.
II четверть (24 часа)
1

Звук и буква П.

09.11

1

Чтение буквы, выделение звука [п] в начале

Предметные картинки, черные полоски

слова, условно-графическая запись слова с

для условно-графической записи слов,

обозначением места буквы в слове, складывание

синие круги для обозначения места

из палочек буквы, раскрашивание буквы с

звука в слове, счетные палочки,

выбором цвета в соответствии с характеристикой

карточки с графическими заданиями.

звука, поиск на картинке и обводка скрытой
буквы.
2

Составление и чтение слогов и

11.11

1

слов с буквой п.

Составление и чтение слогов, составление звуко-

Буквы разрезной азбуки, цветные круги

буквенной схемы слога., чтение слогов по

для звуко-буквенной схемы слога,

слоговой таблице, составление и чтение слов,

слоговая таблица, предметные и

условно-графическая запись слов, составление

сюжетные картинки, условно

предложений по картинке и условно-

графическая схема предложения.

графической схеме..
3

Чтение текста «Мы».

12.11

1

Чтение слогов по слоговой таблице, чтение слов,

Слоговая таблица, предметные и

составление слов из слогов, с опорой на звуко-

сюжетная картинка по тексту, звуко-

буквенную схему, чтение текста , ответы на

буквенные схемы слов.

вопросы учителя по картинке и прочитанному.
4

Трехбуквенные слоги и слова с
ними.

16.11

1

Составление и чтение слов, состоящих из одного

Буквы разрезной азбуки, звуко-

закрытого слога ( пал, пол), из двух слогов

буквенные схемы слов, слоги,

(пушок), чтение текста «Мы на огороде»,

предметные картинки, иллюстрация к

ответы на вопросы по прочитанному с опорой на

тексту.

картинку..

5

Звук и буква Т.

18.11

1

Чтение буквы, выделение звука [т] в начале

Предметные картинки, черные полоски

слова, условно-графическая запись слова с

для условно-графической записи слов,

обозначением места буквы в слове, складывание

синие круги для обозначения места

из палочек буквы, раскрашивание буквы с

звука в слове, счетные палочки,

выбором цвета в соответствии с характеристикой

карточки с графическими заданиями.

звука, поиск на картинке и обводка скрытой
буквы.
6

Составление и чтение слогов с

19.11

1

буквой т.

Составление и чтение слогов, составление звуко-

Буквы разрезной азбуки, цветные круги

буквенной схемы слога., чтение слогов по

для звуко-буквенной схемы слога,

слоговой таблице, составление и чтение слов,

слоговая таблица, предметные и

условно-графическая запись слов, составление

сюжетные картинки, условно

предложений по картинке и условно-

графическая схема предложения.

графической схеме..
7

Чтение слов с буквой т.

23.11

1

Чтение слогов по слоговой таблице, чтение слов,

Слоговая таблица, предметные

соотнесение их с картинкой, составление слов из

картинки, звуко-буквенные схемы слов.

слогов, с опорой на звуко-буквенную схему
8

Чтение текста «Пастух».

25.11

1

Чтение слогов по слоговой таблице,

Слоговая таблица, предметные

произнесение чистоговорок вслед за учителем,

картинки, иллюстрация к тексту..

чтение слов, чтение текста, ответы на вопросы
учителя по картинке и прочитанному.
9

Звук и буква К.

26.11

1

Чтение буквы, выделение звука [т] в начале

Предметные картинки, черные полоски

слова, условно-графическая запись слова с

для условно-графической записи слов,

обозначением места буквы в слове, складывание

синие круги для обозначения места

из палочек буквы, раскрашивание буквы с

звука в слове, счетные палочки,

выбором цвета в соответствии с характеристикой

карточки с графическими заданиями.

звука, поиск на картинке и обводка скрытой
буквы.
10

Составление и чтение слогов с

30.11

1

буквой к.

Составление и чтение слогов, составление звуко-

Буквы разрезной азбуки, цветные круги

буквенной схемы слога., чтение слогов по

для звуко-буквенной схемы слога,

слоговой таблице, составление и чтение слов,

слоговая таблица, предметные и

условно-графическая запись слов, составление

сюжетные картинки, условно

предложений по картинке и условно-

графическая схема предложения.

графической схеме..
11

Чтение слов с буквой к.

02.12

1

Чтение слогов по слоговой таблице,

Слоговая таблица, предметные

произнесение чистоговорок вслед за учителем,

картинки, ребусы.

чтение слов, соотнесение их с картинкой, чтение
слов по картинно-слоговой схеме (ребус).
12

Чтение текста «Мышка и

03.12

1

Тишка»

Чтение слогов по слоговой таблице,

Слоговая таблица, предметные и

произнесение чистоговорок вслед за учителем,

сюжетные картинки.

чтение слов, чтение текста, ответы на вопросы
учителя по картинке и прочитанному.
13

Звук и буква З.

07.12

1

Чтение буквы, выделение звука [з] в слове,

Предметные картинки, черные полоски

условно-графическая запись слова с

для условно-графической записи слов,

обозначением места буквы в слове, складывание

синие круги для обозначения места

из палочек буквы, раскрашивание буквы с

звука в слове, счетные палочки,

выбором цвета в соответствии с характеристикой

карточки с графическими заданиями.

звука, поиск на картинке и обводка скрытой
буквы.
14

Составление и чтение открытых

09.12

1

Составление и чтение слогов, составление звуко-

Буквы разрезной азбуки, цветные круги

буквенной схемы слога., чтение слогов по

для звуко-буквенной схемы слога,

слогов с буквой з.

15

Чтение слов с буквой з.

10.12

1

слоговой таблице, чтение слов с , соотнесение

слоговая таблица, предметные

слова с картинкой.

картинки.

Чтение слогов по слоговой таблице,

Слоговая таблица, предметные и

произнесение чистоговорок вслед за учителем,

сюжетная картинки.

чтение слов, соотнесение их с картинкой, чтение
предложений и ответы на вопросы учителя по
прочитанному с опорой на картинку.
16

Дифференциация звуков [з], [с].

14.12

1

Выделение первого звука в слове, чтение

Слоговая таблица, предметные и

оппозиционных слогов по слоговой таблице,

сюжетные картинки, условно

произнесение чистоговорок со звуком [з], [с]

графическая схема предложения.

вслед за учителем, чтение слов и предложений,
соотнесение их с картинкой.
17

Чтение текста «Лиза и козлик».

16.12

1

Чтении усвоенных слогов, слов, состоящих из

Слоговая таблица, предметные и

слогов с буквой з, составление и чтение

сюжетные картинки.

предложений, чтение текста, ответы на вопросы
учителя по прочитанному с опорой на картинку.
18

Звук и буква Р.

17.12

1

Чтение буквы, выделение звука [р] в слове,

Предметные картинки, черные полоски

условно-графическая запись слова с

для условно-графической записи слов,

обозначением места буквы в слове, складывание

синие круги для обозначения места

из палочек буквы, раскрашивание буквы с

звука в слове, счетные палочки,

выбором цвета в соответствии с характеристикой

карточки с графическими заданиями.

звука, поиск на картинке и обводка скрытой
буквы.
19

Составление и чтение открытых
и закрытых слогов с буквой р, и

21.12

1

Составление и чтение слогов, чтение

Буквы разрезной азбуки, цветные круги

чистоговорок с последующим проговариванием,

для звуко-буквенной схемы слогов и

слов с ними.

составление звуко-буквенной схемы слога.

слов, слоговая таблица, предметные

чтение слогов по слоговой таблице, чтение слов,

картинки.

соотнесение слова с картинкой, звуко-буквенной
схемой.
20

Составление и чтение слов с

23.12

1

буквой р. Имена детей.

Чтение трехбуквенных слогов по слоговой

Слоговая таблица, предметные и

таблице, произнесение чистоговорок вслед за

сюжетная картинки.

учителем, чтение слов, соотнесение их с
картинкой, чтение текста и ответы на вопросы
учителя по прочитанному с опорой на картинку.
21

Чтение текста «Наши

24.12

1

рисунки»

Чтение слогов по слоговой таблице,

Слоговая таблица, предметные и

произнесение чистоговорок вслед за учителем,

сюжетная картинки.

чтение слов, соотнесение их с картинкой, чтение
предложений и ответы на вопросы учителя по
прочитанному с опорой на картинку.
22

Дифференциация л-р. Чтение

28.12

1

Выделение первого звука в слове, чтение

Слоговая таблица, предметные и

слов с буквами л-р и

оппозиционных слогов по слоговой таблице,

сюжетные картинки, условно

предложений с ними.

произнесение чистоговорок со звуком [з], [с]

графическая схема предложения.

вслед за учителем, чтение слов и предложений,
соотнесение их с картинкой.
23-

Повторение изученного за 1

24

полугодие

30.12
31.12

2

Чтение изученных слогов по слоговой таблице,

Слоговая таблица, предметные и

чтение слов, соотнесение их с картинкой, звуко-

сюжетные картинки, звуко-буквенные

буквенной схемой, чтение предложений и ответы

схемы.

на вопросы учителя по прочитанному с опорой
на картинку.

III четверть (27 часов)
1

Звук и буква Й.

18.01

1

Чтение буквы, выделение звука [й] в слове,

Предметные картинки, черные полоски

условно-графическая запись слова с

для условно-графической записи слов,

обозначением места буквы в слове, складывание

синие круги для обозначения места

из палочек буквы, раскрашивание буквы с

звука в слове, счетные палочки,

выбором цвета в соответствии с характеристикой

карточки с графическими заданиями.

звука, поиск на картинке и обводка скрытой
буквы.
2

3

Чтение слов с буквой й.

Дифференциация звуков [й],

20.01

21.01

1

1

[и].

Составление и чтение слогов, составление звуко-

Буквы разрезной азбуки, цветные круги

буквенной схемы слога. чтение слогов по

для звуко-буквенной схемы слогов и

слоговой таблице, чтение слов, соотнесение

слов, слоговая таблица, предметные

слова с картинкой, звуко-буквенной схемой.

картинки.

Чтение слов с буквами и, й на конце слова ( мой,

Слоговая таблица, предметные и

мои), сравнительный звуко-буквенный анализ

сюжетные картинки, звуко-буквенные

слов, чтение слов с буквой й, соотнесение их с

схемы слов.

картинкой, чтение текста «Тай», ответы на
вопросы учителя по прочитанному с опорой на
картинку.
4

Звук и буква Ж.

25.01

1

Чтение буквы, выделение звука [ж] в слове,

Предметные картинки, черные полоски

условно-графическая запись слова с

для условно-графической записи слов,

обозначением места буквы в слове, складывание

синие круги для обозначения места

из палочек буквы, раскрашивание буквы с

звука в слове, счетные палочки,

выбором цвета в соответствии с характеристикой

карточки с графическими заданиями.

звука, поиск на картинке и обводка скрытой
буквы.

5

Составление и чтение слогов

27.01

1

жа, жо, жу и слов с ними.

6

Слог жи.

28.01

1

Составление и чтение слогов и чтение слов с

Буквы разрезной азбуки, цветные круги

этими слогами, соотнесение слова с картинкой,

для звуко-буквенной схемы слогов и

звуко-буквенной схемой, составление

слов, слоговая таблица, предметные и

предложений по картинке.

сюжетная картинки.

Чтение слога, произнесение чистоговорок вслед

Предметные и сюжетные картинки.

за учителем, составление и чтение слов с слогом
жи, чтение предложений.
7

Дифференциация звуков [ж],

01.02

1

[ш].

Выделение первого звука в слове, чтение

Слоговая таблица, предметные и

оппозиционных слогов по слоговой таблице,

сюжетные картинки.

произнесение чистоговорок со звуком [ж], [ш]
вслед за учителем, чтение слов, соотнесение их с
картинкой, чтение текста «Жук Жак», ответы на
вопросы учителя по прочитанному с опорой на
картинку.
8

Слова с сочетанием жи-ши.

03.02

1

Произнесение чистоговорок со звуком [ж], [ш]

Слоговая таблица, предметные и

вслед за учителем, чтение слогов и слов с ними,

сюжетные картинки.

соотнесение слов с картинкой, чтение текста
«Лиса и Журка», ответы на вопросы учителя по
прочитанному с опорой на картинку.
9

Звук и буква Б.

04.02

1

Чтение буквы, выделение звука [б] в слове,

Предметные картинки, черные полоски

условно-графическая запись слова с

для условно-графической записи слов,

обозначением места буквы в слове, складывание

синие круги для обозначения места

из палочек буквы, раскрашивание буквы с

звука в слове, счетные палочки,

выбором цвета в соответствии с характеристикой

карточки с графическими заданиями.

звука, поиск на картинке и обводка скрытой

буквы.
10

Составление и чтение открытых

08.02

1

слогов с буквой б.

Составление и чтение двух и трехбуквенных

Буквы разрезной азбуки, цветные круги

слогов и чтение слов с этими слогами,

для звуко-буквенной схемы слогов и

соотнесение слова с картинкой, звуко-буквенной

слов, слоговая таблица, предметные и

схемой, чтение предложений, составление

сюжетные картинки, условно-

предложений по картинке и условно-

графической схема предложения.

графической схеме..
11

Дифференциация звуков [б],

10.02

1

[п].

Выделение первого звука в слове, чтение

Слоговая таблица, предметные и

оппозиционных слогов по слоговой таблице,

сюжетные картинки.

произнесение чистоговорок со звуком [б], [п]
вслед за учителем, чтение слов и предложений,
соотнесение их с картинкой.
12

Чтение текста «Шалун Барсик».

11.02

1

Чтение изученных слогов по слоговой таблице,

Слоговая таблица, предметные и

чтение слов, соотнесение их с картинкой, чтение

сюжетные картинки.

текста, ответы на вопросы учителя по
прочитанному с опорой на картинку.
13

Звук и буква Д.

15.02

1

Чтение буквы, выделение звука [д] в слове,

Предметные картинки, черные полоски

условно-графическая запись слова с

для условно-графической записи слов,

обозначением места буквы в слове, складывание

синие круги для обозначения места

из палочек буквы, раскрашивание буквы с

звука в слове, счетные палочки,

выбором цвета в соответствии с характеристикой

карточки с графическими заданиями.

звука, поиск на картинке и обводка скрытой
буквы.
14

Составление и чтение открытых

17.02

1

Составление и чтение слогов и чтение слов с

Буквы разрезной азбуки, цветные круги

этими слогами, соотнесение слова с картинкой,

для звуко-буквенной схемы слогов и

слогов с буквой д.

15

Дифференциация звуков [д],

18.02

1

[т].

звуко-буквенной схемой, чтение предложений,

слов, слоговая таблица, предметные и

составление предложений по картинке и

сюжетные картинки, условно-

условно-графической схеме.

графической схема предложения.

Выделение первого звука в слове, чтение

Слоговая таблица, предметные и

оппозиционных слогов по слоговой таблице,

сюжетные картинки.

произнесение чистоговорок со звуками [д], [т]
вслед за учителем, чтение слов и предложений,
соотнесение их с картинкой,
16

Звук и буква Г.

22.02

1

Чтение буквы, выделение звука [г] в слове,

Предметные картинки, черные полоски

условно-графическая запись слова с

для условно-графической записи слов,

обозначением места буквы в слове, складывание

синие круги для обозначения места

из палочек буквы, раскрашивание буквы с

звука в слове, счетные палочки,

выбором цвета в соответствии с характеристикой

карточки с графическими заданиями.

звука, поиск на картинке и обводка скрытой
буквы.
17

Составление и чтение двух-

24.02

1

Составление и чтение двух и трехбуквенных

Буквы разрезной азбуки, цветные круги

трехбуквенных слогов с буквой

слогов и чтение слов с этими слогами,

для звуко-буквенной схемы слогов и

г.

соотнесение слова с картинкой, звуко-

слов, слоговая таблица, предметные и

буквеннойсхемой, чтение текста, ответы на

сюжетные картинки.

вопросы учителя по прочитанному с опорой на
картинку.
18

Дифференциация звуков [г],
[к].

25.02

1

Выделение первого звука в слове, чтение

Слоговая таблица, предметные и

оппозиционных слогов по слоговой таблице,

сюжетные картинки.

произнесение чистоговорок со звуком [г], [к]
вслед за учителем, чтение слов и соотнесение их

с картинкой, чтение текста «Артисты», ответы на
вопросы учителя по прочитанному с опорой на
картинку.
19

Буква ь. Чтение слов с ь на

01.03

1

конце слова.

Узнавание и называние буквы, складывание из

Предметные и сюжетная картинки,

палочек буквы, раскрашивание буквы, поиск на

счетные палочки, карточки с

картинке и обводка скрытой буквы, чтение

графическими заданиями.

твердых и мягких согласных, чтение слов с и без
ь на конце слова, соотнесение их с картинкой,
чтение текста «Кому записка».
20

Чтение слов с ь в середине

03.03

1

слова.

21

Чтение слов со стечением

04.03

1

согласных.

Чтение слогов с ь и слов с этими слогами,

Буквы разрезной азбуки, цветные круги

соотнесение слова с картинкой, чтение текста

для звуко-буквенной схемы слогов и

«На лугу», ответы на вопросы учителя по

слов, слоговая таблица, предметные и

прочитанному с опорой на картинку.

сюжетные картинки.

Чтение слов, состоящих из одного слога со

Цветные круги для звуко-буквенной

стечением согласных, соотнесение их с

схемы слогов и слов, предметные и

картинкой, составление звуко-буквенной схемы

сюжетная картинки.

слова, чтение текста «Зоопарк», ответы на
вопросы учителя по прочитанному с опорой на
картинку.
22

Буква Е.

10.03

1

Чтение буквы, складывание из палочек буквы,

Предметные и сюжетная картинки,

раскрашивание буквы, поиск на картинке и

счетные палочки, карточки с

обводка скрытой буквы, чтение слов с буквой е в

графическими заданиями.

начале слова, соотнесение их с картинкой.
23

Составление и чтение открытых

11.03

1

Чтение открытых слогов с буквой е и слов с

Буквы разрезной азбуки, цветные круги

этими слогами, соотнесение слова с картинкой,

для звуко-буквенной схемы слогов и

слогов с буквой е.

24

Буква Я.

15.03

1

словоизменение по принципу лес-лесок, чтение

слов, слоговая таблица, предметные и

текста «Добавь слово».

сюжетные картинки.

Чтение буквы, складывание из палочек буквы,

Предметные и сюжетная картинки,

раскрашивание буквы, поиск на картинке и

счетные палочки, карточки с

обводка скрытой буквы, чтение слов с буквой я в

графическими заданиями.

начале слова, соотнесение их с картинкой.
25

Составление и чтение открытых

17.03

1

слогов с буквой я.

26

Дифференциация а-я .

18.03

1

Чтение открытых слогов с буквой я и слов с

Буквы разрезной азбуки, цветные круги

этими слогами, соотнесение слова с картинкой,

для звуко-буквенной схемы слогов и

чтение текста, ответы на вопросы учителя по

слов, слоговая таблица, предметные и

прочитанному с опорой на картинку.

сюжетные картинки.

Чтение оппозиционных слогов и слов с ними,

Слоговая таблица, предметные и

соотнесение их с картинкой, звуко-буквенной

сюжетные картинки.

схемой, чтение текста, ответы на вопросы
учителя по прочитанному с опорой на картинку.
Повторение материала,

Чтение слогов по слоговой таблице, по

Слоговая таблица, буквенная цепочка,

изученного в III четверти.

буквенной цепочке, чтение слов с усвоенными

предметные и сюжетные картинки.

слогами и предложений с этими словами,
соотнесение их с картинками.
IV четверть (24часа)
1

Буква Ю.

05.04

1

Чтение буквы, складывание из палочек буквы,

Предметные и сюжетная картинки,

раскрашивание буквы, поиск на картинке и

счетные палочки, карточки с

обводка скрытой буквы, чтение слов с буквой ю

графическими заданиями.

в начале слова, соотнесение их с картинкой.
2

Чтение открытых слогов и слов

07.04

1

Чтение открытых слогов с буквой ю и слов с

Буквы разрезной азбуки, цветные круги

с буквой ю.

3

Дифференциация у-ю.

08.04

1

этими слогами, соотнесение слова с картинкой,

для звуко-буквенной схемы слогов и

чтение текста «Прятки», ответы на вопросы

слов, слоговая таблица, предметные и

учителя по прочитанному с опорой на картинку.

сюжетные картинки.

Чтение оппозиционных слогов и слов с ними,

Слоговая таблица, предметные и

соотнесение их с картинкой, звуко-буквенной

сюжетные картинки.

схемой, чтение текста, ответы на вопросы
учителя по прочитанному с опорой на картинку.
4

Буква Ё.

12.04

1

Чтение буквы, складывание из палочек буквы,

Предметные и сюжетная картинки,

раскрашивание буквы, поиск на картинке и

счетные палочки, карточки с

обводка скрытой буквы, чтение слов с буквой ё в

графическими заданиями.

начале слова, соотнесение их с картинкой.
5

Чтение открытых слогов и слов

14.04

1

с буквой ё.

Чтение открытых слогов с буквой ю и слов с

Буквы разрезной азбуки, цветные круги

этими слогами, соотнесение слова с картинкой,

для звуко-буквенной схемы слогов и

чтение предложений.

слов, слоговая таблица, предметные и
сюжетные картинки.

6

Дифференциация о-ё.

15.04

1

Чтение оппозиционных слогов и слов с ними,

Слоговая таблица, предметные и

соотнесение их с картинкой, звуко-буквенной

сюжетные картинки.

схемой, чтение текста «Вот так Тёпа», ответы на
вопросы учителя по прочитанному с опорой на
картинку.
7

Звук и буква Ч. Чтение слов с
буквой ч.

19.04

1

Чтение буквы, выделение звука [ч] в слове,

Предметные картинки, черные полоски

условно-графическая запись слова с

для условно-графической записи слов,

обозначением места буквы в слове, складывание

синие круги для обозначения места

из палочек буквы, раскрашивание буквы с

звука в слове, счетные палочки,

выбором цвета в соответствии с характеристикой

звука, поиск на картинке и обводка скрытой

карточки с графическими заданиями.

буквы.
8

Слоги ча, чу.

21.04

1

Чтение слогов и слов с этими слогами,

Буквы разрезной азбуки, цветные круги

соотнесение слова с картинкой, составление

для звуко-буквенной схемы слогов и

предложений по картинке.

слов, слоговая таблица, предметные и
сюжетные картинки.

9

Чтение текста «Хитрая

22.04

1

лисичка».

Чтение слогов по слоговой таблице, чтение слов,

Слоговая таблица, предметные и

соотнесение их с картинкой, чтение текста

сюжетные картинки.

«Хитрая лисичка», ответы на вопросы учителя
по прочитанному с опорой на картинку.
10

Звук и буква Ф.

26.04

1

Чтение буквы, выделение звука [ф] в слове,

Предметные картинки, черные полоски

условно-графическая запись слова с

для условно-графической записи слов,

обозначением места буквы в слове, складывание

синие круги для обозначения места

из палочек буквы, раскрашивание буквы с

звука в слове, счетные палочки,

выбором цвета в соответствии с характеристикой

карточки с графическими заданиями.

звука, поиск на картинке и обводка скрытой
буквы.
11

12

Работа с текстом «Три

Чтение слогов с буквой ф и слов с ними,

Слоговая таблица, предметные и

поросенка» (адаптированный).

соотнесение слов с картинкой, чтение текста,

сюжетные картинки.

Ответы на вопросы по

ответы на вопросы учителя по прочитанному с

содержанию услышанного.

опорой на картинку

Дифференциация звуков [в],
[ф].

28.04

29.04

1

1

Выделение первого звука в слове, чтение

Слоговая таблица, предметные и

оппозиционных слогов по слоговой таблице,

сюжетные картинки.

произнесение чистоговорок со звуком [в], [ф]
вслед за учителем, чтение слов и соотнесение их

с картинкой, чтение текста, ответы на вопросы
учителя по прочитанному с опорой на картинку.
13

Звук и буква Ц.

05.05

1

Чтение буквы, выделение звука [ц] в слове,

Предметные картинки, черные полоски

условно-графическая запись слова с

для условно-графической записи слов,

обозначением места буквы в слове, складывание

синие круги для обозначения места

из палочек буквы, раскрашивание буквы с

звука в слове, счетные палочки,

выбором цвета в соответствии с характеристикой

карточки с графическими заданиями.

звука, поиск на картинке и обводка скрытой
буквы.
14

Чтение открытых слогов и слов

06.04

1

с буквой ц.

Чтение слогов с буквой ц и слов с ними,

Слоговая таблица, предметные и

соотнесение слов с картинкой, чтение текста,

сюжетные картинки.

ответы на вопросы учителя по прочитанному с
опорой на картинку
15

Дифференциация с – ц.

12.05

1

Выделение первого звука в слове, чтение

Слоговая таблица, предметные и

оппозиционных слогов по слоговой таблице,

сюжетные картинки.

произнесение чистоговорок со звуком [с], [ц]
вслед за учителем, чтение слов и соотнесение их
с картинкой, чтение текста, ответы на вопросы
учителя по прочитанному с опорой на картинку.
16

Звук и буква Э.

13.05

1

Чтение буквы, выделение звука [э] в начале

Предметные картинки, черные полоски

слова, условно-графическая запись слова с

для условно-графической записи слов,

обозначением места буквы в слове, складывание

красные круги для обозначения места

из палочек буквы, раскрашивание буквы с

звука в слове, счетные палочки,

выбором цвета в соответствии с характеристикой

карточки с графическими заданиями.

звука, поиск на картинке и обводка скрытой

буквы.
17

Чтение текста.

17.05

1

Чтение слогов с буквой э и слов с ними,

Слоговая таблица, предметные и

соотнесение слов с картинкой, чтение текста,

сюжетные картинки.

ответы на вопросы учителя по прочитанному с
опорой на картинку
18

Звук и буква Щ.

19.05

1

Чтение буквы, выделение звука [щ] в слове,

Предметные картинки, черные полоски

условно-графическая запись слова с

для условно-графической записи слов,

обозначением места буквы в слове, складывание

синие круги для обозначения места

из палочек буквы, раскрашивание буквы с

звука в слове, счетные палочки,

выбором цвета в соответствии с характеристикой

карточки с графическими заданиями.

звука, поиск на картинке и обводка скрытой
буквы.
19

Чтение слов с буквой щ и

20.05

1

предложениий с ними.

Чтение слогов с буквой щ и слов с ними,

Слоговая таблица, предметные и

соотнесение слов с картинкой, чтение

сюжетные картинки.

предложений, на ответы на вопросы учителя по
прочитанному с опорой картинку.
20

Слоги ща, щу.

24.05

1

Чтение слогов и слов с ними, соотнесение слов с

Слоговая таблица, предметные и

картинкой, чтение текста, на ответы на вопросы

сюжетные картинки.

учителя по прочитанному с опорой картинку.
21

Слоги ча-ща, чу-щуи слова с

26.05

1

ними.

Чтение слогов и слов с ними, соотнесение слов с

Слоговая таблица, предметные и

картинкой, чтение текста, на ответы на вопросы

сюжетные картинки.

учителя по прочитанному с опорой картинку.
22

Буква ъ.

27.05

1

Узнавание и называние буквы, складывание из

Предметные и сюжетная картинки,

палочек буквы, раскрашивание буквы, поиск на

счетные палочки, карточки с

картинке и обводка скрытой буквы, чтение

графическими заданиями.

слогов с и без ъ и слов с ъ, соотнесение их с
картинкой, чтение текста «Наша семья».
23

Дифференциация ь и ъ.

31.05

1

Чтение слогов с ь и ъ и слов с ними, чтение

Слоговая таблица, предметные и

предложений, дополнение предложений словом,

сюжетные картинки.

подходящим по смыслу, с опорой на картинку.
24

Повторение изученного за год.

Чтение слогов по слоговой таблице, по

Слоговая таблица, буквенная цепочка,

буквенной цепочке, чтение слов с усвоенными

предметные и сюжетные картинки.

слогами, чтение стихотворения А.Барто
«Мячик», разучивание стихотворения по
опорным картинкам.

