


 

 

 
 

Рабочая программа учебного предмета «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)»; 
 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 
 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022 г. № 69 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 
марта 2021 г. № 115»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»; 
 Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 
предметов»; 
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении ФГОС общего образования»; 
   Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.10.2011 г. № 19-255 «О направлении рекомендации» (Рекомендации по 
совершенствованию преподавания физической культуры в специальных (коррекционных) заведениях); 



 

 

 Письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 
 Устава ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната. 
 Локальные акты ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната  
 Учебный план ГКОУ РО «Пролетарской специальной школы- интерната на 2022-2023 учебный год 1-4 классов (ФГОС 

вариант 1, срок обучения 9 лет). 
 Годовой календарный учебный график работы ГКОУ РО Пролетарской школы- интерната на 2022-2023 учебный год. 

Планируемые результаты освоенияучебного предмета «Чтение». 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и 
социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 
взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 

Рабочая программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 
отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по  варианту программы. 
Минимальный уровень: 



 

 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 
пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 
участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 
Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова ― по 
слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 
чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 
определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 
чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного 

разбора); 
пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 
выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Содержание учебной дисциплины «Чтение» 

Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I1) I–IV классах предусматривает включение в примерную 
учебную программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические 
грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить следующие 
задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми 
средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 
― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач; 
― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 
― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по 

структуре и содержанию; 
― Развитие навыков устной коммуникации; 
― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 



 

 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. 
Элементарный звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных 
языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». 
Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 
Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места звука в слове. 

Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним 
звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 
Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ несложных по 

структуре слов. 
Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых 

двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в на-
чале или в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка 
правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после предваритель-
ной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Речевое развитие. 
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для выражения 

просьбы и собственного намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей 
класса. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя 
и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные 
наблюдения, практические действия и т.д. 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка,  
потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе 
родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 
Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, 
историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к 
животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, 
потешки.  



 

 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух и «про себя». 
Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на 
знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших случаев 
многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего плана и определение основной мысли 
произведения под руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и 
опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора произведения. 
Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  
Формы организации учебных занятий. 

 фронтальная, 
 групповая, 
 индивидуальная, 
 парная, 
 коллективная. 

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-

во 

часов 

Планируемые результаты Деятельност

ь учащихся 
Мониторинг 

Предметные Личностные 

 1 четверть 01.09.-

28.10. 

34ч.     

I Добукварный 

период. 
01.09.-

04.10. 
20 ч.     

 

1 

Первый день в 
школе. Беседа 
"Здравствуй, 

школа!" 

01.09.  

1 

Знать режим 
дня школьника. 

формирование чувств 
гордости за свою 

Родину, российский 
народ и историю 

России; 

Работают с 
картинкой в 
учебнике, 

составляют 
предложения. 

 

2 Ориентировка 
учащихся в 
ближайшем 
окружении (дом, 
адрес, члены 
семьи). 

 02.09. 1 Знать свой 
адрес, знать и 
называть всех 
членов своей 
семьи. 

овладение начальными 
навыками адаптации в 
динамичном 
изменяющемся и 
развивающемся мире; 

Рассказывают 
свой 
домашний 
адрес, 
называют 
всех членов 
своей семьи. 

  

3 Школьные вещи. 
Понятие "слово". 
Условно-
графическая 
запись слов. 

 05.09. 1 Знать и 
называть 
школьные вещи. 

формирование 
эстетических чувств; 

Называют 
школьные 
вещи; 
знакомятся с 
понятие 
"слово". 

  

4-5 Моя семья. 
Обобщающее 
название 
"Игрушки". 

06.09. 
08.09.  

2 Игрушки, 
членов семьи. 

развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 

Рассказывают 
о своей семье. 

  



 

 

сопереживания 
чувствам других людей; 

6 Закрепление 
обобщающих 
понятий 
"Учебные вещи", 
"Игрушки". 
Работа над 
словом. 

09.09.  1 Знать учебные 
вещи, игрушки. 

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Дифференцир
уют учебные 
вещи и 
игрушки. 

  

7 Предложение. 
Составление и 
анализ 
предложений. 

 12.09. 1 Составлять и 
анализировать 
предложения. 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
различных социальных 
ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций. 

Учатся 
составлять 
предложения 
из двух слов. 

  

8 Беседа "Утро 
школьника". 
Составление 
предложений. 

 13.09. 1 Составлять 
предложения по 
картинкам. 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств. 

Составляют 
рассказ "Утро 
школьника". 

  

9 Составление и 
анализ 
предложений из 
2-х слов. 

15.09.  1 Составлять 
предложения. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Составляют и 
анализируют 
предложения. 

  

10 Составление и 
анализ 
предложений. 
Дифференциация 
сходных по 
звучанию слов. 

 16.09. 1 Знать из чего 
состоит 
предложение. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Дифференцир
уют сходные 
по звучанию 
слова. 

  



 

 

11 Различение слов 
сходных по 
звучанию. 

 19.09. 1 Различать слова 
сходные по 
звучанию. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Различают 
слова 
сходные по 
звучанию. 

  

12 Беседа на тему: 
"Сад". Понятие 
"слог", "часть 
слова". 

20.09.  1 Знать названия 
фруктов. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Учатся делить 
слова на 
слоги. 

  

13 Беседа "Огород". 
Деление слов на 
слоги. 

 22.09. 1 Знать названия 
овощей. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Составляют 
рассказ 
"Огород" 

  

14 Деление слов на 
слоги и 
составление слов 
из отдельных 
слогов. 

 23.09. 1 Делить слова на 
слоги. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Делят слова 
на слоги. 

  

15 Понятие "звук". 
Выделение из 
слова звука а. 

 26.09. 1 Выделять звук 
"а" в словах. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Выделяют 
звук "а" в 
словах. 

  

16 Выделение звука 
у. 

 27.09. 1 Выделение 
звука "у" в 
словах. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Выделяют 
звук "у" в 
словах. 

  

17 Беседа "В лесу". 
Выделение из 
слова звука м. 

 29.09. 1 Составление 
предложений по 
картинке. 

развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 

Составляют 
рассказ "В 
лесу". 

  



 

 

учения.  

18 Повторение 
звука [а], [у]. 

 30.09 1    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Выделение 
звуков "а", "у" 
в словах. 

  

19 Сказка 
"Колобок" 

 03.10. 1 Знать 
содержание 
сказки. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Пересказыва
ют сказку по 
сюжетным 
картинкам. 

  

20 Сказка "Репка"  04.10. 1 Знать 
содержание 
сказки. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Пересказыва
ют сказку по 
сюжетным 
картинкам. 

  

 Букварный 

период. 
06.10.-

31.05. 

 

        

21 Звук и буква Аа. 06.10.  1  развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Знакомятся с 
буквой "а". 

 

22 

23 

Звук и буква Уу. 
Выделение звука 
и знакомство с 
буквой у. Слова, 
начинающиеся 
на "у". 

07.10. 
10.10. 

2 Чтение слогов с 
изученными 
буквами. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Знакомятся с 
буквой "у". 

  

24 

25 

Слова "ау-уа". 
Звукобуквенный 
анализ слов. 

11.10. 
13.10. 

2 Делать 
звукобуквенный 
анализ. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 

Читают слова 
с изученными 
буквами. 

  



 

 

учения. 

26 Звук и буква Мм. 
Слова, 
начинающиеся 
со звуком [м]. 
Выделение звука 
[м] в словах. 

 14.10. 1 Образование 
слогов. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Знакомятся со 
звуком и 
буквой "м". 

  

27 Обратные слоги 
ам, ум. 
Звукобуквенный 
анализ слов. 

17.10. 
 

1 Звуковой 
анализ. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Читают слоги 
с изученными 
буквами. 

  

28 Составление и 
чтение прямых 
открытых слогов 
ма-му. 
Сравнительный 
звукобуквенный 
анализ ум-му, 
ам-ма. 

18.10. 1 Чтение прямых 
слогов. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Составляют и 
читают слоги 
с изученными 
буквами. 

  

29 Звук и буква Оо. 20.10. 1 Образование 
слогов 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Знакомятся со 
звуком и 
буквой "о". 

  

30 Составление и 
чтение слогов 
ом-мо. 
Сравнительный 
звукобуквенный 
анализ. 

21.10.  1 Звукобуквенный 
анализ. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Составляют и 
читают слоги 
с изученными 
буквами. 

  

31 Упражнение в 
составлении и 
чтении слогов 

24.10. 1 Образование 
слов и слогов. 

развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 

Составляют и 
читают слоги 
с изученными 

  



 

 

ам-ма, ум-му, 
ом-мо. 

личностного смысла 
учения.  

буквами. 

32 Звук и буква Сс. 25.10. 1  Образование 
слогов. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Знакомятся со 
звуком и 
буквой "с". 

  

33 Составление и 
чтение обратных 
слогов ас, ос, ус; 
прямых 
открытых слогов 
са, со, су . 

27.10.  1 Звукобуквенный 
анализ слов. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

34 Составление и 
чтение слов из 
усвоенных 
слоговых 
структур (са-ма, 
ма-ма, о-са). 
Предложения с 
этими словами. 

28.10. 1 Из чего состоит 
предложение. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

  2четверть 07.11.-

30.12.  

32 ч.         

1 Звук и буква Хх. 07.11. 1 Образование 
слогов.  

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Знакомятся со 
звуком и 
буквой "х".  

  

2 Составление и 
чтение слогов со 
звуком х. 

08.11. 1   развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения.  

    

3 Закрепление 10.11.  1    развитие мотивов     



 

 

пройденного 
материала. 

учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

4 Повторение 
пройденных 
звуков и букв. 

11.11. 1    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

5-6 Составление из 
букв азбуки 
слогов, слов и 
предложений. 

14.11. 
15.11. 

2    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

7 Чтение слогов, 
слов и 
предложений с 
изученными 
буквами. 

17.11. 1    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

8 Звук и буква 
Шш. 

18.11. 1  Образование 
слогов. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Знакомятся со 
звуком и 
буквой "ш".  

  

9 

10 

Слова со звуком 
и буквой ш. 
Предложения с 
данными 
словами. 

21.11. 
22.11. 

2    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

11 Дифференциация 
звуков с-ш. 

24.11. 1    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    



 

 

12 Звук и буква Лл. 25.11. 1  Образование 
слогов. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

 Знакомятся 
со звуком и 
буквой "л". 

  

13 Составление и 
чтение слов, 
состоящих из 
одного 
закрытого слога: 
сам, сом, мал, 
лом. 

28.11. 1    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

14 

15 

Составление и 
чтение слов, 
составление из 
усвоенных 
слогов, структур, 
предложений. 

29.11. 
01.12. 

2    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

16 Звук и буква ы. 02.12. 1  Образование 
слогов. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Знакомятся со 
звуком и 
буквой "ы".  

  

17 

18 

Предложения со 
словами, 
содержащие звук 
и букву ы. 

05.12. 
06.12. 

2    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

19 Звук и буква Нн. 08.12. 1  Образование 
слогов. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

 Знакомятся 
со звуком и 
буквой "н". 

  



 

 

20 

21 

Слова и 
предложения со 
звуком и буквой 
н. 

09.12. 
12.12. 

2    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

22 Звук и буква Рр. 13.12. 1  Образование 
слогов. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Знакомятся со 
звуком и 
буквой "р".  

  

23 

24 

Закрепление 
изученных 
звуков и букв, 
слоговых 
структур. 

15.12. 
16.12. 

2   развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения.  

    

25 Различение 
звуков р-л. 
Упражнения в 
чтении слогов и 
слов с р-л. 

19.12. 1    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

26 Чтение слов с 
усвоенными 
слогами и 
предложений с 
этими словами. 

20.12. 1    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

27 

28 

Звук и буква Кк. 
Слоги и слова со 
звуком и буквой 
к. 

22.12. 
23.12. 

2  Образование 
слогов. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

 Знакомятся 
со звуком и 
буквой "к". 

  

29 

30 

Составление и 
чтение слов со 
звуком и буквой 
к. Предложения 

26.12. 
27.12. 

2    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 

    



 

 

с этими словами. учения. 

31 Закрепление 
изученных 
звуков и букв. 

29.12.  1         

32 Повторение 30.12 1     

 3 четверть 17.01.-

17.03. 

30 ч.     

1 Закрепление 
изученных 
звуков и букв. 

16.01. 1     

2 Звук и буква Пп. 17.01. 1  Образование 
слогов. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Знакомятся со 
звуком и 
буквой "п".  

  

3 Составление и 
чтение слогов, 
слов и 
предложений со 
звуком и буквой 
п. 

19.01. 1   развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения.  

    

4-5 Упражнения в 
чтении 
усвоенных 
слогов, слов и 
предложений, 
состоящих из 
этих слов. 

20.01. 
23.01. 

2    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

6 Чтение 
небольшого 
текста. 

24.01. 1    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 

    



 

 

учения. 

7 Звук и буква Тт. 26.01. 1 Образование 
слогов.  

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Знакомятся со 
звуком и 
буквой "т".  

  

8-9 Слова, 
состоящие из 2-3 
усвоенных 
слогов со звуком 
и буквой т. 

27.01. 
30.01.  

2    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

10 Буква Ии. Слова 
и слоги с буквой 
и. 

31.01. 1  Образование 
слогов. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

 Знакомятся 
со звуком и 
буквой "и". 

  

11 

12 

Составление и 
чтение 2-3 
сложных слогов. 

02.02. 
03.02. 

2    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

13 

14 

Слог ши. Чтение 
слогов, слов. 
Чтение текста. 

06.02. 
07.02. 

2    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

15 Звук и буква Зз. 09.02. 1  Образование 
слогов. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

 Знакомятся 
со звуком и 
буквой "з". 

  

16 Слова и 
предложения со 
словами с буквой 

10.02.  1    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 

    



 

 

з. личностного смысла 
учения. 

17 Звук и буква Вв. 20.02. 1  Образование 
слогов. 

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Знакомятся со 
звуком и 
буквой "в".  

  

18 Слова и 
предложения со 
словами с буквой 
в. 

21.02. 1    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

19 Текст "Наши 
повара" и слова к 
этому тексту. 

27.02. 1    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

20 Звук и букваЖж. 28.02. 1 Образование 
слогов.  

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

 Знакомятся 
со звуком и 
буквой "ж". 

  

21 

22 

"Жи" - правило 
(ши) и слова с 
этими слогами. 

02.03. 
03.03.  

2    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

23 Звук и буква Бб . 
Слоги и слова. 

06.03. 1 Образование 
слогов.  

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Знакомятся со 
звуком и 
буквой "б".  

  

24 Слова и 
предложения со 

07.03. 1    развитие мотивов 
учебной деятельности и 

    



 

 

словами с буквой 
"б". 

формирование 
личностного смысла 
учения. 

25 Различие б-п. 09.03. 1    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

26 Звук и буква Гг. 10.03. 1 Образование 
слогов.  

 развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

 Знакомятся 
со звуком и 
буквой "г". 

  

27 Слова и слоги с 
буквой "г". 
Различие звуков 
и букв г-к. 

13.03.  1    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

28 Звук и буква Дд. 
Звукобуквенный 
анализ слов. 

14.03. 1 Образование 
слогов.  

развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения.  

Знакомятся со 
звуком и 
буквой "д".  

  

29 Различие звуков 
и букв д-т. 

16.03. 1    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

30 Повторение 
изученного. 

17.03. 1         

  4 четверть 03.04.-

30.05.  

31 ч.         

1 Звук и буква Йй. 03.04.  1  Образование 
слогов. 

 Развитие мотивов 
учебной деятельности и 

Знакомятся со 
звуком и 

  



 

 

формирование 
личностного смысла 
учения. 

буквой «й».  

2-3 Чтение слов с и-
й после 
звукобуквенного 
анализа слов. 

04.04. 
06.04. 

2    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

4 Буква Ь в конце 
слова. 
Обозначение 
мягкости 
согласного. 

07.04.  1    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

5 Различие на 
слух, в 
произношении и 
чтении слов с 
твердым и 
мягким 
согласным на 
конце. 

10.04. 1   развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения.  

    

6 Сравнительный 
звукобуквенный 
анализ слов с «ь» 
на конце слова. 

11.04. 1    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

7 Звук и буква Ее. 13.04. 1 Образование 
слогов.  

 Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

 Знакомятся 
со звуком и 
буквой «е». 

  

8 Буква «е»– 
показатель 
мягкости 

14.04. 1   развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 

    



 

 

согласного. личностного смысла 
учения.  

9 Звук и буква Ёё. 17.04. 1 Образование 
слогов.  

 Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

 Знакомятся 
со звуком и 
буквой «ё». 

  

10 Слова со 
стечением 
согласных в 
начале слова. 
Буква ё – 
показатель 
мягкости 
согласного. 

18.04. 1    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

11 Звук и буква Яя. 20.04. 1  Образование 
слогов. 

 Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

 Знакомятся 
со звуком и 
буквой «я». 

  

12-
13 

Сравнительный 
звукобуквенный 
анализ слов с 
твердыми и 
мягкими 
согласными. 

21.04. 
24.04. 

2    развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

    

14 Звук и буква 
Юю. 

25.04. 1  Образование 
слогов. 

 Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

 Знакомятся 
со звуком и 
буквой «ю». 

  

15 Буква «ю»- 
показатель 
мягкости 

27.04. 1   развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 

    



 

 

согласного. личностного смысла 
учения. 

16 Звук и буква Цц. 28.04. 1  Образование 
слогов. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения.  

 Знакомятся 
со звуком и 
буквой «ц». 

  

17 Чтение слогов, 
слов, 
предложений с 
буквой «ц». 

02.05. 1         

18 Звук и буква Чч. 04.05. 1  Образование 
слогов. 

 Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

 Знакомятся 
со звуком и 
буквой «ч». 

  

19 Чтение 
предложений и 
текста. 
Сочетание ча-чу. 

05.05. 1         

20 Звук и буква 
Щщ. 

11.05. 1 Образование 
слогов.  

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения.  

 Знакомятся 
со звуком и 
буквой «щ». 

  

21-
22 

Чтение слов, 
предложений и 
текста. 
Сочетание ща-
щу. Правило: ча-
ща; чу-щу. 

12.05. 
15.05. 

2         

23 Звук и буква Фф. 16.05. 1  Образование 
слогов. 

 Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 

 Знакомятся 
со звуком и 
буквой «ф». 

  



 

 

личностного смысла 
учения. 

24 Составление и 
чтение 
предложений и 
текста со 
словами с буквой 
«ф». 

18.05. 1         

25 Звук и буква Ээ. 19.05. 1  Образование 
слогов. 

 Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

 Знакомятся 
со звуком и 
буквой «э». 

  

26 Составление и 
чтение 
предложений и 
текста, 
содержащих 
слова с буквой 
"э". 

22.05.  1         

27 Буква Ъ. 23.05. 1         

28 Составление 
предложений. 
Чтение текста со 
словами, 
содержащими 
"ъ". 

25.05. 1         

29, 
30, 
31. 

Повторение и 
закрепление 
изученного. 

26.05. 
29.05. 
30.05. 

3     

 За год:127 часов       
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