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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для обучающегося                      
1 «А» класса разработана в соответствии: 

- с учебным планом начального общего образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2021-2022 
учебный год, 1-е классы (I вариант); 

- на основе адаптированной программы начального общего образования 
для обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) ГКОУ ОЦДОК. 

 
Цель учебного предмета «Чтение» - формирование первоначальных основ 

навыка чтения текстов, доступных для понимания по структуре и содержанию. 
 
Задачи учебного предмета «Чтение»: 

- прививать интерес к чтению как средству познания мира и самого себя; 
- учить правильно и осмысленно читать доступный пониманию текст; 
- уточнять и обогащать представления об окружающей действительности и 
овладевать на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 
словосочетание);   
- улучшить качественные характеристики устной речи, как звукопроизношение, 
темп, ритм, дикция, интонация, выразительность. 
- формировать положительные нравственные качества и свойства личности.   
  

Место учебного предмета «Чтение» в учебном плане 
На изучение предмета «Чтение» в 1 классе отводится 2 часа в неделю и 66 

часов в год. 
 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«Чтение» в 1 классе 

 
Личностные результаты: 

• осознание  себя  как  ученика, заинтересованного  посещением  школы,  
обучением; 

• осознание значимости чтения для дальнейшего развития и успешного 
обучения; 

• потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 
самого себя; 

• положительное  отношение  к  окружающей действительности,  
готовность  к  организации  взаимодействия  с  ней  и эстетическому  ее  
восприятию; 

• высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 
 
Предметные результаты 
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Обучающийся должен уметь: 
1. Различать звуки на слух и в произношении. 
2. Анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и 

слогов разрезной азбуки. 
3. Осознанно, правильно плавно читать по слогам слова, предложения, 

короткие букварные тексты. 
4. Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту. 
5. Пересказывать текст или часть текста под руководством учителя. 
6. Слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ. 
7. Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного с опорой на 

иллюстративный материал. 
 

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных 
результатов по учебному предмету «Чтение» 

 
Минимальный уровень: 
- чтение текста вслух по слогам;  
- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;  
- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
- выразительное чтение наизусть 2-3 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;  
- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя; иллюстрацию;  
- выразительное чтение наизусть 3-4 стихотворений. 
 

Содержание учебного предмета «Чтение» в 1 классе 
 
№ Раздел Содержание 

Добукварный период 
1. Формирование 

учебного поведения 
Знакомство с классом и школой, с режимом дня. 
Беседы о том, что находится в классе. Беседы на 
темы: «Школьные вещи», «Порядок в классе», 
«Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», 
«Имена и фамилии учеников», «Перемены в школе, 
их назначение», «Семья», «Утро школьника», 
«Окружающий меня мир». 
Привитие учащимся навыков учебной деятельности: 
умения правильно сидеть за партой, вставать, 
слушать объяснения и указания учителя, поднимать 
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руку при желании что-то сказать, просить 
разрешения выйти из класса. 

2. Диагностика Изучение уровня общего развития и 
подготовленности учащихся к обучению грамоте в 
процессе фронтальной и индивидуальной работы. 

3. Развитие устной речи 
 

Формирование умения выполнять простые 
поручения по словесному заданию, внятно выражать 
свои просьбы и желания; слушать сказки и рассказы 
в устной передаче учителя, разучивать короткие и 
понятные стихотворения с голоса учителя, 
пересказывать сказки с помощью учителя по 
иллюстрациям и вопросам; называть слова по 
предметным картинкам, составлять простые 
предложения по своим практическим действиям, по 
картинкам и по вопросам. 
Совершенствование произношения. 
Специальная работа совместно с логопедом в течение 
первого года обучения и в последующих классах до 
полного исправления дефекта. 

4. Развитие слухового 
внимания, 
фонематического 
слуха. (как этап 
каждого урока) 
 
 
Звуковой анализ 
 

Различение звуков окружающей действительности, 
узнавание их. Определение источника звука: «Кто 
позвал?», «По звуку отгадай предмет»; направление 
звука «Укажи, где пищит мышка»; силы звука: 
«Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу 
хлопков» и т.д. 
Имитация голосов животных (кто как голос подает), 
узнавание животного по его голосу. 
Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки 
игрушек, сходные звуки детских музыкальных 
инструментов и др. 
Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми 
звуками: у-у-у – воет волк, ш-ш-ш – шипит гусь, р-р-
р – рычит собака и др. 
Слово. Практическое знакомство со словом («Назови 
предметы», «Повтори все слова, которые сказали»). 
Фиксация слова условно-графическим 
изображением. 
«Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с 
конкретными предметами 
(«Покажи, где слово и где предмет») 
Называние окружающих предметов, предметов, 
изображенных на картинке, «запись» слов условно-
графической схемой. 
Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-



5 
 

два-три – без ошибок повтори: дом-дым, удочка-
уточка, бабушка-бабочка. Выделение слова в ряде 
предложенных на слух (2-3), фиксация каждого слова 
картинкой и схемой. «Чтение» слов. 
Предложение. Практическое знакомство с 
предложением на основе демонстрации действия: 
Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения 
условно-графическим изображением. «Чтение» 
предложения. 
Составление предложений (из 2, затем из 3 слов) по 
картинке, Запись их условно-графической схемой. 
«Чтение» каждого предложения. 
Деление предложений на слова, фиксация их 
условно-графической схеме с последующим 
выделением каждого слова. 
Дифференциация сходных по звучанию 
предложений: (На полке мишка. На полу мышка. У 
веры шары. У Иры шар. Это гриб. Это грибок.) с 
обязательным выбором соответствующей картинки. 
Слог (часть слова). Деление двусложных слов на 
части (слоги): И-ра, А-ля, Ва-ся. Фиксация части 
слова условно-графическим изображением. «Чтение» 
слов по слогам, соотнесение каждого прочитанного 
слова с картинкой. 
Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма-
на, са-за, и т. д. 
Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми 
заданиями. Дыхательные упражнения в игре: 
«Покатай ватный шарик по парте» и т. д. Отработка 
четкого произношения на материале коротких 
стихотворений, чистоговорок. 
Дифференциация оппозиционных звуков: м-н, б-п, д-
т, з-с, с-ш и т. д. 
Развитие умения слышать часто повторяющийся звук 
в двустишиях, чистоговорках. Выделение звуков а, о, 
у, м, н, с в начале слова при акцентированном 
произнесении этих звуков учителем. Обозначение 
звука условным значком. Подбор слов, 
начинающихся с заданного звука, с опорой на 
предметы или картинки. 

Букварный период 
5. Изучение звуков и 

букв 
Последовательное изучение звуков и букв, усвоение 
основных слоговых структур. Практическое 
знакомство с гласными и согласными звуками. 
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 1-й этап. • Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 
• Правильное и отчетливое произношение 

изучаемых звуков, различение их в начале и в 
конце слова (в зависимости от того, в каком 
положении этот звук легче выделяется). 

• Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, 
уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с протяжным 
произношением. Образование и чтение открытых 
и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. 
Составление и чтение слов из этих слогов. 

 2-й этап. • Повторение пройденных звуков и букв и изучение 
новых: ш, л, н, ы, р. 

• Достаточно быстрое соотнесение звуков с 
соответствующими буквами, определение 
местонахождения их в словах (в начале или в 
конце). 

• 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 (ма-ма, мы-ла). 

• Образование и чтение трехбуквенных слов, 
состоящих из одного закрытого слога (сом, сыр, 
нос, шар). 

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

• Подбор слов с заданным звуком и определение его 
нахождения в словах (в начале, в середине, в 
конце). 

• Дифференциация оппозиционных звуков: звонких 
и глухих, твердых и мягких, свистящих и 
шипящих в слогах и словах: з-с, д-т, б-п (бочка-
почка, коса-коза).   

• 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, пар-та, 
ко-тик). 

• Чтение предложений из двух-трех слов. 
• Вставка пропущенной буквы в словах под 

картинками. 
 4-й этап. • Повторение пройденных звуков и букв, изучение 
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новых: е, ё, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 
• Дифференциация оппозиционных звуков: звонких 

и глухих, твердых и мягких, свистящих и 
шипящих в слогах и словах: (ф) – (в), (с) – (ц), (ч) 
– (щ); ма-мя, су-цу, цвет-свет. 

• Практическое различение при чтении и письме 
гласных и согласных; согласных звонких и глухих 
(в сильной позиции); твердых и мягких. 

• Образование и чтение усвоенных ранее слоговых 
структур со звуками и буквами, изучаемыми 
вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, 
кни). 

• Отчетливое послоговое чтение коротких 
букварных текстов. 

• Самостоятельное составление из букв разрезной 
азбуки слов из трех-четырех букв с последующей 
записью. 

• Вставка пропущенной буквы в словах при 
списывании с доски. 
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Календарно - тематическое планирование 
 

«Чтение» (2 часа в неделю, всего 66 часов) 

№ 
урока 

Дата 
проведения Тема урока Цели урока Тип 

урока 
Методы 

и приемы 

Формируемые 
БУД 

(личностные, 
коммуникатив  

ные, 
регулятивные, 

познавательные 

Словарь 

план факт     
 

 

1 03.09  

Выявление 
представлений о 
празднике школы 
1 сентября. Звуки 
вокруг нас. 

Познакомить обучающихся с 
классом и школой, с режимом дня. 

Вводн
ый 
урок 

Беседа с опорой на 
иллюстрацию, 
составление рассказа, 
дорисовывание 
картинки по образцу 
и пунктирным 
линиям. 

- осознание себя 
как 
обучающегося, 
заинтересованно
го посещением 
школы, 
обучением, 
занятиями, как 
члена семьи, 
одноклассника, 
друга;  
 
- способность к 
осмыслению 
социального 
окружения, 
своего места в 
нем, принятие 
соответствующи
х возрасту 

школа, 
учитель, 
обучающи
йся 

2 04.09  

Различение 
неречевых звуков 
окружающей 
действительности. 
Воспроизведение 
сказки «Курочка 
ряба» с 
использованием 
элементов 
драматизации. 

Формирование умения определять 
источник звука на слух и умение 
слушать. Систематизировать 
знания о сказке с использованием 
элементов драматизации. 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Беседа по сказке,  
пересказ сказки с 
опорой на 
иллюстрации, 
дорисовывание 
рисунка по 
трафарету. 

сказка, 
«Курочка 
Ряба», 
яичко 
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3. 07.09  

Звуки вокруг нас. 
Сказка 
«Колобок». 

Формирование речевых навыков. 
Развитие слухового восприятия и 
речевого слуха 

Комби
нирова
нный  

Имитация звуков, 
беседа-рассказ 
сказки, рисование по 
трафарету. 

ценностей и 
социальных 
ролей; 
 
- положительное 
отношение к 
окружающей 
действительност
и, готовность к 
организации 
взаимодействия 
с ней и 
эстетическому ее 
восприятию; 
 
- целостный, 
социально 
ориентированны
й взгляд на мир в 
единстве его 
природной и 
социальной 
частей; 
- 
самостоятельнос
ть в выполнении 
учебных 
заданий, 
поручений, 
договоренностей 
 
- понимание 
личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 

сказка, 
Колобок 

4 10.09  

Выявление 
представлений о 
цвете предметов. 
Знакомство с 
понятием «слово» 
и его условно-
графическим 
изображением.  

Познакомить обучающихся с 
понятием слово (способствовать 
усвоению термина слово) и его 
условно-графическим 
изображением. 

Комби
нирова
нный 

Работа с учебником, 
обводка 
геометрических 
фигур по шаблону и 
трафарету. 

предмет, 
цвет 
предмета, 
шаблон, 
трафарет 

5 11.09  

Условно-
графическая 
фиксация слова с 
последующим его 
«чтением». 

Формирование понятия «слово» с 
его условно-графическим 
изображением с последующим 
«чтением» в разбивку и по порядку. 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Работа с учебником, 
обводка по шаблону 
или трафарету. 

шаблон, 
трафарет, 
композици
я 

6 14.09  

Подбор слов к 
картинке на 
сюжет сказки 
«Три медведя». 

Формирование понятия слова с его 
условно-графическим 
изображением с последующим 
«чтением» в разбивку и по порядку. 

Комби
нирова
нный 

Работа с учебником, 
обводка по шаблону 
или трафарету. 

сказка 
«Три 
медведя», 
сюжет 

7 17.09  

Подбор слов к 
картинке на 
сюжет сказки 
«Репка» и их 
условно-
графическая 
фиксация с 
последующим 
«чтением». 

Формирование понятия слова с его 
условно-графическим 
изображением с последующим 
«чтением» в разбивку и по порядку. 

Комби
нирова
нный 

Работа с учебником, 
обводка по шаблону 
или трафарету. 

сказка 
«Репка», 
сюжет 

8 18.09  

«Чтение» 
условно-
графической 
записи слов по 
порядку и в 

Формирование понятия слова с его 
условно-графическим 
изображением с последующим 
«чтением» в разбивку и по порядку. 

Комби
нирова
нный 

Работа с учебником, 
обводка по шаблону 
или трафарету. 

«чтение», 
шаблон, 
трафарет, 
«Теремок» 
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разбивку к 
картинке на 
сюжет «Теремок». 

этических 
нормах и 
правилах 
поведения в 
современном 
обществе; 
 
- готовность к 
безопасному и 
бережному 
поведению в 
природе и 
обществе; 
 
- вступать в 
контакт и 
работать в 
коллективе 
(учитель – 
обучающийся, 
обучающийся - 
обучающийся, 
обучающийся – 
класс, учитель – 
класс); 
 
- адекватно 
использовать 
принятые 
ритуалы 
социального 
взаимодействия 
с 
одноклассникам
и и учителем; 
 

9 21.09  

Знакомство с 
понятием 
«вертикальные и 
горизонтальные 
линии». 

Ознакомление с предметами 
окружающей действительности.  
Формирование речевых навыков. 
Развитие слухового восприятия и 
речевого слуха 

Комби
нирова
нный 

Работа с учебником, 
обводка по шаблону 
или трафарету. 

«вертикаль
ные и 
горизонтал
ьные 
линии» 

10 24.09  

Знакомство с 
понятием 
«предложение» и 
его условно-
графическим 
изображением. 
Составление 
предложений с 
последующим 
чтением их в 
условно-
графической 
записи. 

Формирование понятия 
«предложение» с его условно-
графическим изображением с 
последующим «чтением» в 
разбивку и по порядку. 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Работа с учебником, 
обводка по шаблону 
или трафарету. 
Работа с условно-
графическими 
схемами. «предложе

ние» 

11 25.09  

Составление, 
кодирование и 
«чтение» 
предложений с 
опорой на 
иллюстрацию. 

Ознакомление с предметами 
окружающей действительности.  
Формирование речевых навыков. 
Развитие слухового восприятия и 
речевого слуха. 

Комби
нирова
нный 

Работа с учебником, 
обводка по шаблону 
или трафарету. 
Работа с условно-
графическими 
схемами. 

схема, 
иллюстрац
ия 

12 28.09  

Знакомство с 
делением 
предложений, 
состоящего из 2-3 
слов, на слова, его 
условно-
графическое 
изображение и 
«чтение». 

Формирование представлений о 
предложении, способствовать 
развитию речи обучающихся, 
развитие умения подбирать 
изображения для обозначения речи, 
обучение правильному 
согласованию слов в предложении. 

Комби
нирова
нный 

Работа с учебником, 
обводка по шаблону 
или трафарету. 
Работа с условно-
графическими 
схемами. 

предложен
ие 
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13 01.10  

Составление 
предложений из 2-
3 слов, их  
условно-
графическое 
изображение и 
«чтение». 

Формирование представлений о 
предложении, способствовать 
развитию речи обучающихся, 
развитие умения подбирать 
изображения для обозначения речи, 
обучение правильному 
согласованию слов в предложении. 

Комби
нирова
нный 

Работа с учебником, 
обводка по шаблону 
или трафарету. 
Работа с условно-
графическими 
схемами. 

- договариваться 
и изменять свое 
поведение с 
учетом 
поведения 
других 
участников 
спорной 
ситуации; 
 
- входить и 
выходить из 
учебного 
помещения со 
звонком; 
 
- 
ориентироваться 
в пространстве 
класса (зала, 
учебного 
помещения); 
 
- пользоваться 
учебной 
мебелью; 
 
- адекватно 
использовать 
ритуалы 
школьного 
поведения 
(поднимать руку, 
вставать и 
выходить из-за 
парты и т. д.);  
 

условно-
графическ
ое 
изображен
ие 

14 02.10  

«Дежурство в 
классе». «Чтение» 
зафиксированных 
слов, соотнесение 
их с конкретными 
предметами. 

Ознакомление с предметами 
окружающей действительности.  
Формирование речевых навыков. 
Развитие слухового восприятия и 
речевого слуха. 

Комби
нирова
нный 
урок 

Работа с книгой. 
Работа с условно-
графическими 
схемами. дежурный 

15 05.10  

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

Познакомить обучающихся с   
представлением о слоге, слове, 
предложении. 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Работа с учебником, 
обводка по шаблону 
или трафарету. 
Работа с условно-
графическими 
схемами. 

лисичка, 
мышка, 
курочка, 
три 
медведя 

16 08.10  

Выделение звука 
(А) в начале 
слова, фиксация 
его условно-
графическим 
изображением в 
схеме слова. 

Познакомить обучающихся со 
звуком, с условным обозначением 
звука. Формировать умения 
выделять звук в слове и его 
условно-графическим 
изображением. 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Работа с учебником. 
Выделение звука в 
слове. 
Обозначение звука 
графически. 

аист, 
автобус, 
арбуз 

17. 09.10  

Выделение звука 
(У) в начале 
слова, фиксация 
его условно-
графическим 
изображением в 
схеме слова. 

Познакомить обучающихся со 
звуком, с условным обозначением 
звука. Формировать умения 
выделять звук в слове и его 
условно-графическим 
изображением. 

Комби
нирова
нный 
урок 

Работа с учебником. 
Выделение звука в 
слове. 
Обозначение звука 
графически 

утка 
удочка, 
уши 

18 12.10  

Выделение звука 
(О) в начале 
слова, фиксация 
его условно-

Познакомить обучающихся со 
звуком, с условным обозначением 
звука. Формировать умения 
выделять звук в слове и его 

Комби
нирова
нный 
урок 

Работа с учебником. 
Выделение звука в 
слове. 
Обозначение звука 

озеро, 
облако, 
овцы 
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графическим 
изображением в 
схеме слова. 

условно-графическим 
изображением. 

графически - работать с 
учебными 
принадлежностя
ми; 
(инструментами, 
спортивным 
инвентарем) и 
организовывать 
рабочее место;  
 
- принимать 
цели и 
произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать 
предложенному 
плану и работать 
в общем темпе; 
 
- активно 
участвовать в 
деятельности, 
контролировать 
и оценивать свои 
действия и 
действия 
одноклассников;  
 
- соотносить 
свои действия и 
их результаты с 
заданными 
образцами, 
принимать 
оценку 
деятельности, 

19 15.10  

Выделение звука 
(М) в начале 
слова, фиксация 
его условно-
графическим 
изображением в 
схеме слова. 

Познакомить обучающихся со 
звуком, с условным обозначением 
звука. Формировать умения 
выделять звук в слове и его 
условно-графическим 
изображением. 

Комби
нирова
нный 
урок 

Работа с учебником. 
Выделение звука в 
слове. 
Обозначение звука 
графически 

машина, 
мышка, 
малина 

20 16.10  

Выделение звука 
(С) в начале 
слова, фиксация 
его условно-
графическим 
изображением в 
схеме слова. 

Познакомить обучающихся со 
звуком, с условным обозначением 
звука. Формировать умения 
выделять звук в слове и его 
условно-графическим 
изображением. 

Комби
нирова
нный 
урок 

Работа с учебником. 
Выделение звука в 
слове. 
Обозначение звука 
графически 

стакан, 
самолёт, 
санки, 
собака 

21 19.10  

Выделение звука 
(Н) в начале 
слова, фиксация 
его условно-
графическим 
изображением в 
схеме слова. 

Познакомить обучающихся со 
звуком, с условным обозначением 
звука. Формировать умения 
выделять звук в слове и его 
условно-графическим 
изображением. 

Комби
нирова
нный 
урок 

Работа с учебником. 
Выделение звука в 
слове. 
Обозначение звука 
графически 

ножницы, 
нос, Нина, 
носки 

22 22.10  

Дифференциация 
и условно-
графическая 
запись слов, 
сходных по 
звучанию. 

Формировать умения различать 
сходных по звучанию слов и уметь 
их условно-графически записать. 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Работа с учебником. 
Выделение звука в 
слове. 
Обозначение звука 
графически 

осы-косы, 
усы-бусы, 
рот-крот, 
лапа-лампа  

23 23.10  

Составление 
предложений из 2-
3 слов по Сказке 
«Заячья избушка», 
их условно-
графическая 
запись. 

Формирование представлений о 
предложении, способствовать 
развитию речи обучающихся, 
развитие умения подбирать 
изображения для обозначения речи, 
обучение правильному 
согласованию слов в предложении. 

Комби
нирова
нный 

Работа с учебником. 
Выделение звука в 
слове. 
Обозначение звука 
графически 

«Заячья 
избушка» 
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24 26.10  

Знакомство с 
некоторыми 
элементами 
рукописных букв. 

Учить выполнять рисунки, сходных 
по конфигурации с элементами 
печатных и письменных букв, в 
пределах строки тетради.  

Комби
нирова
нный 

Работа с учебником. 
Выделение звука в 
слове. 
Обозначение звука 
графически 

оценивать ее с 
учетом 
предложенных 
критериев, 
корректировать 
свою 
деятельность с 
учетом 
выявленных 
недочетов;  
 
- выделять 
существенные, 
общие и 
отличительные 
свойства 
предметов; 
 
- устанавливать 
видо-родовые 
отношения 
предметов;  
 
- делать 
простейшие 
обобщения, 
сравнивать, 
классифицирова
ть на наглядном 
материале;  
 
- пользоваться 
знаками, 
символами, 
предметами 
заместителями; 
 

рукописна
я буква 

25 29.10  

Знакомство с 
некоторыми 
элементами 
рукописных букв. 

Учить выполнять рисунки, сходных 
по конфигурации с элементами 
печатных и письменных букв, в 
пределах строки тетради.  

Комби
нирова
нный 

Работа с учебником. 
Выделение звука в 
слове. 
Обозначение звука 
графически 

рукописна
я буква 

        

26 30.10  

Изучение звука и 
буквы Аа.  

Учить выделять и четко 
произносить звук в слове Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия.  

Комби
нирова
нный 
урок 

Работа с книгой звук 
буква 
большая 
буква 

27 02.11  

Изучение звука и 
буквы Уу.  

Учить выделять и четко 
произносить звук в слове Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Выделение звука в 
слове. 
Обозначение звука 
графически 

слог 

  

28 11.11  

Чтение 
звукоподражатель
ных слогов Ау, Уа 

Формирование речевых навыков. 
Формирование фонематического 
восприятия и речевого слуха. 
Развитие зрительного восприятия. 

Комби
нирова
нный 
урок 

Работа с книгой 
слово 
азбука 

29 13.11  

Звук и буква Мм.   Учить выделять и четко 
произносить звук в слове Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. 

Комби
нирова
нный 
урок 

Работа с книгой 

медведь 

30 16.11  

Составление и 
чтение обратных 
(закрытых) слогов 
с буквой М (ам, 
ум).  

Учить читать слова с протяжным 
произношением. Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. Анализировать слова 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Выделение звука в 
слове. 
Обозначение звука 
графически 

предложен
ие 
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по звуковому составу. - читать; 
 
- наблюдать; 
работать с 
информацией 
(понимать 
изображение, 
текст, устное 
высказывание, 
элементарное 
схематическое 
изображение, 
таблицу, 
предъявленные 
на бумажных и 
электронных и 
других 
носителях). 

31 19.11  

Составление и 
чтение обратных 
(закрытых ам, ум) 
и прямых 
(открытых ма, му) 
слогов. 
Закрепление 
пройденного 
материала. 

Учить читать слова с протяжным 
произношением. Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. Анализировать слова 
по звуковому составу. 

Комби
нирова
нный 
урок 

Работа с книгой 

телёнок 

32 20.11  

Звук и буква Оо.  Учить выделять и четко 
произносить звук в слове Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Работа с книгой 

овца обруч 

33 23.11  

Составление и 
чтение обратных 
и прямых слогов с 
буквами Аа, Уу, 
Мм, ОО. 

Учить читать слоги с протяжным 
произношением. Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия.  

Комби
нирова
нный 
урок 

Работа с книгой 
схема 
предложен
ия 

34 26.11  

Звук и буква Хх.  Учить выделять и четко 
произносить звук в слове Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Работа с книгой 

уха 

35 27.11  

Составление и 
чтение обратных 
и прямых слогов с 
буквами Аа, Уу, 
Мм, Оо, Хх. 
Закрепление 
пройденного 
материала. 

Формирование речевых навыков. 
Формирование фонематического 
восприятия и речевого слуха. 
Развитие зрительного восприятия. 

Комби
нирова
нный 
урок 

Выделение звука в 
слове. 
Обозначение звука 
графически мох 
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36 30.11  

Звук и буква Сс.  Учить выделять и четко 
произносить звук в слове Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Сравнение сходных 
звуков 

сом 

37 03.12  

Чтение и 
сравнительный 
звукобуквенный 
анализ прямых и 
обратных слогов. 
Закрепление 
пройденного 
материала. 

Учить читать слова с протяжным 
произношением. Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. Анализировать слова 
по звуковому составу. 

Комби
нирова
нный 
урок 

Работа с книгой 

гласный 
согласный 

38 04.12  

Звук и буква  Нн.  Учить выделять и четко 
произносить звук в слове Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Работа с книгой 

ножницы 

39 07.12  

Дифференциация 
звуков (М) и (Н). 
Чтение слогов, 
слов и 
предложений с 
изученными 
буквами.  

Учить выделять и четко 
произносить звук в слове Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Работа с книгой 

один 
много 

40 10.12  

Звук и буква Ыы. Учить выделять и четко 
произносить звук в слове Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Словесные. 
Наглядные. 
Работа с книгой 
 

сомы 

41 11.12  

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

Учить выделять и четко 
произносить звук в слове Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. 

Комби
нирова
нный 
урок 

Дифференциация. 
Чтение по 
подобию 

солнце 



16 
 

материала. 

42 14.12  

Звук и буква Лл.  Учить выделять и четко 
произносить звук в слове Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Словесные. 
Наглядные. 
Работа с книгой 
 

лось  
луна 

43 17.12  

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

Учить выделять и четко 
произносить звук в слове Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. 

Комби
нирова
нный 
урок 

Дифференциация 
звуков и букв 
Упражнения 

лама лом 

44 18.12  

Звук и буква Вв.  Учить выделять и четко 
произносить звук в слове Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. 

Комби
нирова
нный 
урок 

Работа с 
иллюстрациями. 
Работа с кассой букв имя  

45 21.12  

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

Учить плавно читать по слогам 
слова, предложения, текст. Учить 
отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного с 
опорой на иллюстрации текста. 

Комби
нирова
нный  

Работа с кассой слов 
и слогов, 
С иллюстрациями по 
предложенной теме. 
Работа с книгой вол 

46 24.12  

Звук и буква Ии.  Учить выделять и четко 
произносить звук в слове Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Работа с книгой. 
Работа с кассой букв 

ива 

47 25.12  

Дифференциация 
звуков (Ы (и (И). 
Чтение слогов, 
слов и 
предложений с 

Учить выделять и четко 
произносить звук в слове Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Работа с книгой, с 
кассой букв и 
слоговыми 
таблицами 

носы-носи 
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изученными 
буквами. 

48 28.12  

Звук и буква Шш.  Учить выделять и четко 
произносить звук в слове Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Работа с книгой, с 
кассой букв и 
слоговыми 
таблицами 
 

шум 
шалун 

49 11.01  

Составление, 
чтение слогов, 
слов, 
предложений с 
буквой Шш. 

Учить плавно читать по слогам 
слова, предложения, текст. Учить 
отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного с 
опорой на иллюстрации текста. 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Работа с книгой и 
иллюстрациями. 
Чтение по слоговой 
таблице 

 

шалаш 

50 14.01  

Дифференциация 
звуков (С) и (Ш). 
 

Учить выделять и четко 
произносить звук в слове Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. 

Закреп
ления 

Работа с кассой букв 

шина 

51 15.01  

Практические 
упражнения в 
чтении слов со 
слогом ШИ. 

Обобщить и закрепить умения 
читать слова со слогом ШИ. 

Комби
нирова
нный 

 

 

52 18.01  

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

Формирование умения чётко читать 
слоги, слова, предложения из 
усвоенных слоговых структур. 

Комби
нирова
нный 

 

 

53 21.01  

Звук и буква Пп.  
 

Учить выделять и четко 
произносить звук в слове Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Работа с кассой букв 
и иллюстрациями 

липа 

54 22.01  
Чтение слогов, 
слов и 
предложений с 

Учить плавно читать по слогам 
слова, предложения, текст. Учить 
отвечать на вопросы по 

Комби
нирова
нный  

Дифференциация 
звуков и букв пони 

пума 
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изученными 
буквами. 
Закрепление 
пройденного 
материала. 

содержанию прочитанного с 
опорой на иллюстрации текста. 

55 25.01  

Звук и буква Тт.  Учить выделять и четко 
произносить звук в слове Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Дифференциация 
звуков и букв 

халат 

56 28.01  

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

Учить плавно читать по слогам 
слова, предложения, текст. Учить 
отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного с 
опорой на иллюстрации текста. 

Комби
нирова
нный 
урок 

Работа с кассой букв 
и иллюстрациями 

аист 

57 29.01  

Звук и буква Кк.  Учить выделять и четко 
произносить звук в слове Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. 

Комби
нирова
нный 
урок 

Беседа. 
Работа с книгой. 
Дид. игра 

- осознание себя 
как 
обучающегося, 
заинтересованно
го посещением 
школы, 
обучением, 
занятиями, как 
члена семьи, 
одноклассника, 
друга;  
- способность к 
осмыслению 
социального 
окружения, 
своего места в 
нем, принятие 
соответствующи

каток 

58 01.02  

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

Учить плавно читать по слогам 
слова, предложения, текст. 

Комби
нирова
нный 
урок 

Работа с книгой 

кактус 
камыши 

59 04.02  

Звук и буква Зз.  Учить выделять и четко 
произносить звук в слове Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Выделение звука в 
слове. 
Обозначение звука 
графически 

замок 
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60 05.02  

Дифференциация 
звуков (З) и (С). 
Чтение слогов, 
слов и 
предложений с 
изученными 
буквами. 

Учить читать слова с протяжным 
произношением. Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. Анализировать слова 
по звуковому составу. 

Комби
нирова
нный 
урок 

Работа с книгой х возрасту 
ценностей и 
социальных 
ролей; 
- положительное 
отношение к 
окружающей 
действительност
и, готовность к 
организации 
взаимодействия 
с ней и 
эстетическому ее 
восприятию; 
- целостный, 
социально 
ориентированны
й взгляд на мир в 
единстве его 
природной и 
социальной 
частей; 
- 
самостоятельнос
ть в выполнении 
учебных 
заданий, 
поручений, 
договоренностей
;  
- понимание 
личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 

Лиза-лиса 

61 08.02  

Звук и буква Рр.  Учить плавно читать по слогам 
слова, предложения, текст. Учить 
отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного с 
опорой на иллюстрации текста. 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Выделение звука в 
слове. 
Обозначение звука 
графически 

рак 
корзина 

62 11.02  

Дифференциация 
звуков (Р) и (Л). 
Чтение слогов, 
слов и 
предложений с 
изученными 
буквами. 

Учить читать слова с протяжным 
произношением. Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. Анализировать слова 
по звуковому составу. 

Комби
нирова
нный 
урок 

Работа с книгой 

шила 

63 12.02  

Звук и буква Й.  Учить выделять и четко 
произносить звук в слове Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Выделение звука в 
слове. 
Обозначение звука 
графически 

сойка 

64 22.02  

Дифференциация 
звуков (И) и (Й). 
Чтение слогов, 
слов и 
предложений с 
изученными 
буквами. 

Учить читать слова с протяжным 
произношением. Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. Анализировать слова 
по звуковому составу. 

Комби
нирова
нный 
урок 

Работа с книгой 

охотник 

65 25.02  

Звук и буква Жж.  Учить выделять и четко 
произносить звук в слове Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Выделение звука в 
слове. 
Обозначение звука 
графически 

жужжит 
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66 26.02  

Дифференциация 
звуков (Ж) и (Ш). 
Чтение слогов, 
слов и 
предложений с 
изученными 
буквами. 

Учить читать слова с протяжным 
произношением. Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. Анализировать слова 
по звуковому составу. 

Комби
нирова
нный 
урок 

Работа с книгой этических 
нормах и 
правилах 
поведения в 
современном 
обществе; 
поведения 
других 
участников  

Журка 
миска 

66 05.03  

Звук и буква Дд.  Учить читать слова с протяжным 
произношением. Развитие 
слухового восприятия и речевого 
слуха. Развитие зрительного 
восприятия. Анализировать слова 
по звуковому составу. 

Урок 
изучен
ия 
новых 
знаний 

Выделение звука в 
слове. 
Обозначение звука 
графически дятел 

 



21 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности по учебному предмету «Чтение» в 1 классе 

Материально – техническое обеспечение: 

    -компьютер; 
    -интерактивная доска; 
    -индивидуальный раздаточный материал и дидактический материал; 
    -лента букв; 
    -алфавит; 
    -презентационные материалы; 
    -демонстрационные карточки печатных и письменных букв; 
    -таблицы по развитию речи. 

 
Учебно–методическое обеспечение: 
 
Учебник «Букварь» для 1 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина М.: 
Просвещение.  
 
Азбука. 1 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / В. Г. Го-
рецкий [и др.]. – М.: Просвещение.2019 
 


