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Пояснительная записка 

Адаптированная  рабочая образовательная  программа( АРОП) по учебному предмету « 

Литературное чтение» для 1 класса  разработана на основе ФГОС НОО (с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2)), разработана в соответствии с Адаптированной 

основной общеобразовательной программы ОУ  

РУП ориентирована на использование учебника (учебно-методического комплекта): 

Программа рассчитана  на  132 часа , 4 часа в неделю 

Основными целями первого года обучения грамоте в первом дополнительном классе 

будут:  

 организация произвольного внимания и формирование мотивации у школьников с 

РАС к освоению грамоты,  

 формирование осмысленных навыков чтения и письма, 

 развитие у обучающихся с РАС навыков самостоятельного планирования 

собственной деятельности и речи и способности следовать намеченному плану, 

 формирование целостного представления о письменной речи: о том, что буквы 

являются частями слов, за которыми стоят определенные значения; из слов состоят 

фразы, а из фраз – тексты, передающие сообщения, выражающие определенные 

смыслы.  

Коррекционная направленность уроков литературного чтения: Создание «Личного 

букваря».В «Личном букваре» существует особая последовательность изучения букв, 

которая обеспечивает их осмысленное усвоение. В отличие от традиционного букваря, 

первой осваивается не буква «А», а буква «Я», которой подписывается фотография 

ребенка, наклеенная на первой странице. Далее осваиваются буквы «А», «М», «П». 

Данный порядок освоения букв позволяет сразу же научить школьника прочитывать 

наиболее личностно значимые слова – «я», «мама», «папа». Дальнейшая 

последовательность изучения букв  индивидуальна, и так же ориентирована на понятные 

и значимые для ребенка личностные смыслы: изучаются буквы имени ученика, имен его 

ближайших родственников, названий интересных ему животных и предметов. Таким 

образом, специальная последовательность освоения букв задается необходимостью 

моментального введения изучаемой буквы в знакомое,  интересное ребенку 

слово.Параллельно с обучениям ребѐнка альтернативным видам коммуникации 

целесообразно вести обучение чтению по трѐм   направлениям: 

1. Аналитико-синтетическое (побуквенное) чтение. 

2. Послоговое чтение. 

3. Глобальное чтение 

 

Особенности реализации: образовательный процесс по литературному чтению 

организуется с помощью разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга :стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др. 

Самостоятельная работа учащегося дома имеет следующие линии:    

- задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и 

проверочных работ; 

- задания по освоению ведущих тем курса, включая отработку соответствующих 

навыков на трех уровнях (фронтальном, рефлексивном, ресурсном); 

- творческие задания для учащегося, которые хотят расширить свои знания и 

умения (задания выбираются и выполняются по желанию). 

 

 

 

 



Основное содержание учебного курса «Обучение грамоте» 

 

Освоение грамоты путем создания «Личного букваря» предполагает создание 

школьником с помощью взрослых рукодельной книги из отдельных, несброшюрованных 

листов-заготовок, выполненных типографским способом. Букварь, формируясь в 

индивидуальной для каждого ученика последовательности, обеспечивает освоение 

навыков осмысленного чтения и письма печатными буквами. При этом листы-заготовки 

букваря постепенно наполняются информацией, прежде всего, связанной с самим 

ребенком, с его жизнью и жизнью его семьи (фотографиями, рисунками, словами, 

фразами и короткими текстами).  

 Создание «Личного букваря» включает в себя работу по двум основным разделам:  

1. Изучение букв  

2. Глобальное чтение. Слоговое чтение и освоение письма печатными буквами.  

Освоение этих разделов происходит параллельно, но на разных уроках. Три  урока в 

неделю посвящаются изучению букв, еще три урока – освоению глобального и слогового 

чтения. Обучение чтению идет в сочетании с обучением письму печатными буквами (с 

учетом принципа координации устной и письменной речи). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Чтение» входит в образовательную область «Филология», которая 

представлена учебными предметами: «Письмо», «Чтение», «Развитие речи», является 

частью учебного плана. Количество часов: в неделю - 4 ч, в год - 132 ч.  

 

1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. Всего за 

год 

26 ч 22  ч 27  ч 24 ч 132 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые  результаты освоения обучающимися с РАС курса «Обучение 

грамоте» в первом дополнительном классе  

 

Личностные результаты 

Школьник с РАС получит возможность для формирования следующих личностных 

универсальных учебных действий (УУД): 

положительного отношения к школе, к урокам обучения грамоте,  

интереса к письменной речи,  

положительного и осознанного принятия роли ученика,  

осознанного отношения к освоению чтения и письма, к учебному процессу в целом, 

осмысленного восприятия собственных вкусов, привычек, желаний, 

эмоционального осмысления событий собственной жизни, 

интереса к языковой и речевой деятельности, 

эмоционального осмысления уклада жизни своей семьи, отношений между близкими 

людьми, 

развития способности к сочувствию, сопереживанию, проявлению отзывчивости, 

готовности помочь. 

 

Метапредметные результаты 

Использование метода создания «Личного букваря» в первом дополнительном классе на 

уроках обучения грамоте позволяет сформировать следующие метапредметные УУД: 

регулятивные 

осмысление правил поведения на уроке в школе и следование им, 

развитие возможностей организации произвольного внимания, 

развитие навыков осознанного восприятия и выполнения заданий учителя,  

развитие возможностей самостоятельного планирования собственных действий и речи, 

отработка умения следовать собственному плану,  

возможность совместно с учителем оценивать результат своих действий, вносить 

коррективы, 

развитие осмысленного отношения к процессу обучения, к учебному материалу,  

формирование осмысленных учебных навыков, которые обучающийся с РАС использует в 

различных ситуациях (учебных и житейских).  

познавательные 

осознанно относится к букве, как части слова, к слову – как к части фразы, а к фразе, как 

части текста, 

понимать, что слово, фраза, текст являются носителями определенных значений и 

смыслов,  

строить ответ в соответствии со смыслом вопроса учителя, 

выполнять задания от начала до конца в соответствии с отработанным алгоритмом, 

с помощью учителя находить аналогии в собственном опыте с изучаемыми фактами,  

с помощью учителя и самостоятельно находить нужную информацию в учебниках, 

составлять (устно и письменно) высказывание по предложенному рисунку, фотографии, 

анализировать факты языка, выделяя их существенные признаки (например, гласные и 

согласные звуки), 

подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (слова обозначающие 

различные категории предметов, явлений природы и др.)  

коммуникативные 

формировать первоначальные навыки сотрудничества со взрослым, выполнять задания 

учителя,  

слушать вопросы учителя и стараться ответить на них в соответствии со смыслом вопроса,  

самостоятельно задавать вопросы и по теме урока, и в ситуации, когда появляется 

необходимость в объяснении учителя,  



адекватно воспринимать оценки учителя (понимать их зависимость от качества 

выполненной работы, от старания на уроке, а не от хорошего или плохого отношения 

педагога),  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне фразы), 

адекватно оценивать собственное поведение на уроке, стараться использовать в общении 

правила вежливости. 

 

Предметные результаты 

 

сформированность представлений о значимости языка и письменной речи в жизни людей, 

сформированность представлений о языковых единицах и общей структуре письменной 

речи (осознание буквы как части слова, слова – как носителя определенного значения и 

части фразы, фразы – как выражения определенного смысла и части текста), 

умение работать с языковыми единицами (в объеме программы первого дополнительного 

класса), овладение навыками языковой и речевой деятельности, 

освоение некоторых понятий и правил фонетики, графики, орфоэпии, лексики, 

грамматики, орфографии и пунктуации (в объеме программы первого дополнительного 

класса), 

умение находить и исправлять ошибки в самостоятельно написанных словах, соотнося их 

с образцом, 

умение слушать вопрос учителя и отвечать на него в соответствии со смыслом вопроса, 

умение соотносить изображения предметов с обозначающими их словами (в ходе 

освоения глобального чтения), 

умение составлять простые фразы из глобально освоенных слов, ориентируясь на 

зрительные опоры (картинки с изображениями людей, животных, предметов), 

умение выкладывать слова и фразы побуквенно (из разрезной азбуки) и прочитывать их 

по слогам,  

умение записывать (печатными буквами) слова и фразы, 

отличать текст от набора не связанных между собой по смыслу фраз, 

умение самостоятельно составлять фразы, короткие рассказы по одной картинке 

(фотографии) или по серии картинок (фотографий), связанных с событиями собственной 

жизни, 

умение составить, выложить побуквенно (из разрезной азбуки)  прочитать по слогам и 

записать печатными буквами короткий текст на тему, связанную с собственной жизнью 

или с жизнью своей семьи, 

соотносить заголовок и содержание текста, самостоятельно придумывать заголовок к 

тексту, 

умение устанавливать последовательность звуков в слове, выделять нужный звук по 

заданию учителя, 

знать разницу между гласными и согласными звуками, 

умение правильно ставить ударение в словах, 

знать и правильно называть буквы русского алфавита, 

знать функцию мягкого знака – показателя мягкости предшествующего согласного звука, 

умение делить слово на слоги, определять количество слогов в слове, 

умение различать слово и слог, слово и набор буквосочетаний, слово и предложение, 

осознавать единство звучания и значения слова, 

определять количество слов в предложении, 

знание обобщающих понятий, умение объединять заданные слова по значению,  

знать группу вежливых слов (слова приветствия, прощания, благодарности, извинения) и 

использовать их адекватно ситуации, 

различать слова - названия предметов, слова – названия действий предметов, слова – 

названия признаков предметов, 



соблюдать в устной речи интонацию конца предложений, 

писать предложения под диктовку печатными буквами, 

умение применять некоторые правила правописания: раздельно писать слова в 

предложении, начинать фразу с большой буквы, ставить точку в конце предложения, 

умение писать имена собственные с большой буквы. 

Содержание программы учебного предмета «Литературное чтение». 

Деятельность по реализации рабочей программы  осуществляется  через:  

 «чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах; 

  «чтение видеоизображений» (изображений на CD – дисках, видеофильмов: 

мультфильмы, документальные фильмы о природе, животных). 

 Обучение глобальному чтению позволяет развивать импрессивную речь и 

мышление ребенка до овладения произношением. Кроме того, глобальное чтение 

развивает зрительное внимание и память.  

Суть глобального чтения заключается в том, что ребенок может научиться узнавать 

написанные слова целиком, не вычленяя отдельных букв. Для этого на картонных 

карточках печатными буквами пишутся слова.  

При обучении глобальному чтению необходимо соблюдать постепенность и 

последовательность. Слова, чтению которых обучается ребѐнок, должны обозначать 

известные ему предметы, действия, явления.  

ВИДЫ РАБОТ:  

1. Чтение автоматизированных энграмм (имя ребенка, имена его близких, клички 

домашних животных). Ребенок учится подбирать одинаковые слова, затем подписи к 

фотографиям или рисункам закрываются. От ученика требуется по памяти «узнать» 

необходимую надпись на карточке и положить ее к рисунку . Закрытое слово открывается 

и сличается с выбранной подписью.  

2. Чтение слов. Подбираются картинки по всем основным лексическим темам (игрушки, 

посуда, мебель, транспорт, домашние и дикие животные, птицы, насекомые, овощи, 

фрукты, одежда, продукты, цветы) и снабжаются подписями.  

3. Понимание письменных инструкций. Составляются предложения, в которых 

используются разные  существительные и один и тот же глагол. 

Тематика предложений: 

- схема тела, 

- план комнаты. 

4. Чтение предложений. Составляются предложения к серии сюжетных картинок, на 

которых одно действующее лицо выполняет разные действия. 

 Глобальное чтение позволит выяснить, насколько ребѐнок понимает обращѐнную 

речь, позволит преодолеть негативное отношение к занятиям, даст уверенность в своих 

силах. 

 

Изучение букв (99 часов, 3 часа в неделю) 

Приводится календарно-тематический план первых 12 уроков, на которых изучаются 

четыре буквы: Я, А, М, П. Дальнейшая последовательность изучения букв в каждом 

случае индивидуальна, поэтому не представлена в данном плане, но легко может быть 

составлена по образцу, приведенному для первых четырех изучаемых букв.  

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  

№ п/п          Тема урока Виды работ   

 

1 

 

 

Освоение навыка подготовки к 

уроку, правил поведения на уроке 

Знакомство с учебными 

принадлежностями, 

Отработка умения готовиться к 

уроку, 

Учимся правильно сидеть за 

партой, 

Осваиваем правила поведения на 

уроке, 

Рисование, раскрашивание, 

Отработка умения собирать 

учебные принадлежности в 

портфель. 

2 Освоение навыка подготовки к 

уроку, правил поведения на уроке 

3 Освоение навыков составления 

наглядного расписания, умения 

собирать учебные 

принадлежности. 

Отработка умения готовиться к 

уроку, 

Учимся правильно сидеть за 

партой, 

Освоение наглядного 

расписания, 

Осваиваем правила поведения на 

уроке, 

Рисование, раскрашивание, 

Отработка умения собирать 

учебные принадлежности в 

портфель. 

4 Освоение навыков составления 

наглядного расписания, умения 

собирать учебные 

принадлежности. 

 

5 Освоение навыков и правил 

поведения на уроке, оформление 

папки для «Личного букваря» 

 

Буква Я. 

Отработка умения готовиться к 

уроку, 

Освоение правильной позы для 

работы за учебным столом, 

Составление визуального 

расписания урока, 

Оформление папки для создания 

«Личного букваря» (общее 

знакомство с его материалами), 

рисование, штриховка, 

Отработка умения собирать 

учебные принадлежности в 

портфель. 

6 «Семья» - обсуждение темы .Буква 

Я. 

Отработка умения готовиться к 

уроку, 

Составление наглядного плана 

урока, 

Сюжетная картина «Семья» - 

обсуждение темы, 

Рисование, раскрашивание, 

7 «Семья» - обсуждение темы 

Буква Я. 



Отрабатываем умение собирать 

учебные принадлежности в 

портфель. 

8 «Моя семья» - обсуждение темы 

Буква М. 

Отработка умения готовиться к 

уроку, 

Составление визуального плана, 

Сюжетная картина «Семья» и 

фотографии из конверта «Моя 

семья» - обсуждение темы, 

Рисование, лепка, аппликация, 

Отработка умения собирать 

учебные принадлежности в 

портфель. 

9 Глобальное чтение слов (конверт 

«Моя семья») Буква М. 

Отработка умения готовиться к 

уроку, 

Визуальный план урока, 

Освоение глобального чтения 

слов на материале конверта «Моя 

семья», 

Рисование, раскрашивание, 

Закрепление умения собирать 

учебные принадлежности в 

портфель. 

10 Глобальное чтение слов (конверт 

«Моя семья») 

Буква М. 

11 «Что у нас на кухне» - обсуждение 

темы. 

Буква А . 

Отработка умения готовиться к 

уроку, 

Визуальный план урока, 

Сюжетная картина «На кухне» - 

обсуждение темы, рисование, 

раскрашивание, аппликация, 

Закрепление умения собирать 

учебные принадлежности в 

портфель. 

12 «Что у нас на кухне» - обсуждение 

темы 

Буква А . 

13 «Любимая еда моей семьи» 

Буква У. 

Отработка умения готовиться к 

уроку, 

Визуальный план урока, 

Конверт с картинками «Любимая 

еда моей семьи» - обсуждение 

темы, 

Рисование, раскрашивание, 

Закрепление умения собирать 

учебные принадлежности в 

портфель. 

14-15 Глобальное чтение слов на 

материале конверта «Любимая еда 

моей семьи». Буква У. 

Готовимся к уроку, 

Визуальный план урока, 

Освоение глобального чтения 

слов на материале конверта 

«Любимая еда моей семьи», 

Закрепление умения собирать 

учебные принадлежности в 

портфель. 

16 Глобальное чтение слов на 

материале конверта «Любимая еда 

моей семьи». Буква О. 



17 Глобальное чтение слов на 

материале двух первых 

тематических конвертов. Буква О. 

Подготовка к уроку, 

Составляем визуальный план 

урока, 

Закрепляем навык глобального 

чтения слов на материале двух 

конвертов: «Моя семья» и 

«Любимая еда моей семьи», 

Рисование, раскрашивание, 

аппликация, 

Закрепление умения собирать 

учебные принадлежности в 

портфель. 

18 Глобальное чтение слов на 

материале двух первых 

тематических конвертов. Буква Х . 

19 Составление и глобальное чтение 

фраз на материале первых двух 

тематических конвертов .Буква Х. 

Подготовка к уроку, 

Составляем визуальный план 

урока, 

Отрабатываем глобальное чтение 

простых фраз с помощью 

материала тематических 

конвертов «Моя семья», 

«Любимая еда моей семьи» и 

табличек с глаголами «люблю», 

«любит», 

Закрепление умения собирать 

учебные принадлежности в 

портфель. 

20 Составление и глобальное чтение 

фраз на материале первых двух 

тематических конвертов. Буква Х . 

21 Глобальное чтение слов и фраз. 

Буква С . 

Подготовка к уроку, 

Визуальный план урока, 

Завершение работы над картиной 

«На кухне» - наклеивание 

подписей, 

Закрепление умения собирать 

учебные принадлежности. 

22 Глобальное чтение слов и фраз. 

Буква С . 

23-24 Сюжетный коллаж «Моя семья» -

обсуждение темы, глобальное 

чтение 

С.21 

Подготовка к уроку, 

Составляем визуальный план 

урока, 

Закрепляем умение глобального 

чтения фраз на материале двух 

знакомых тематических 

конвертов, 

Начинаем создавать коллаж 

«Моя семья»: обсуждение темы, 

аппликация, рисование, 

Закрепление умения собирать 

учебные принадлежности в 

портфель. 

25 Сюжетный коллаж «Моя семья» -

обсуждение темы, глобальное 

чтение. 

Буква Н . 

26 Сюжетный коллаж «Моя семья» -

обсуждение темы, глобальное 

чтение Буква Н 

27 Сюжетный коллаж «Моя семья» -

обсуждение темы, глобальное 



чтение Буква Н. 

28 Сюжетная картина «Ферма» - 

обсуждение темы. Буква ы. 

Подготовка к уроку, 

Составляем визуальный план 

урока, 

Сюжетная картина «Ферма» - 

обсуждение темы, 

Раскрашивание, рисование, 

Закрепление умения собирать 

учебные принадлежности в 

портфель. 

29 Сюжетная картина «Ферма» - 

обсуждение темы .Буква ы 

30-31 «Домашние животные» - 

обсуждение темы.с.29 

Подготовка к уроку, 

Составление визуального плана 

урока, 

Сюжетная картина «Ферма» и 

конверт с картинками 

«Домашние животные» - 

продолжаем обсуждение темы, 

Раскрашивание, штриховка 

Закрепление умения собирать 

учебные принадлежности в 

портфель. 

32 Глобальное чтение новых слов. 

Буква Л. 

Подготовка к уроку, 

Составление визуального плана 

урока, 

Отрабатываем навыки 

глобального чтения на материале 

конверта «Домашние животные», 

Рисование, раскрашивание, 

Закрепление умения собирать 

учебные принадлежности в 

портфель. 

33 Глобальное чтение новых слов 

.Буква Л 

34-35 Глобальное чтение новых слов. 

с.32-33 

Подготовка к уроку, 

Составление визуального плана 

урока, 

Отрабатываем навык 

глобального чтения на материале 

конверта «Еда животных», 

Рисование, штриховка. 

36 Глобальное чтение новых слов. 

Буква В.  

37-38 Составление и глобальное чтение 

фраз. С. 37 

Подготовка к уроку, 

Составление визуального плана 

урока, 

Отрабатываем составление и 

глобальное чтение простых фраз 

с помощью материала 

тематических конвертов 

«Домашние животные», «Еда 

животных» и табличек с 

глаголами «люблю», «любит», 

Рисование, раскрашивание, лепка 

по теме урока. 

39-40 Составление и глобальное чтение 

фраз. Буква И.  

41 Составление и глобальное чтение 

фраз. С. 40  

42 Глобальное чтение. С.41 Подготовка к уроку, 

Составление визуального плана 



урока, 

Завершение работы над 

сюжетной картиной «Ферма» - 

наклеивание подписей, 

рисование, 

Закрепление умения убирать 

учебные принадлежности. 

43 «Лесные звери» – обсуждение 

темы.  

Буква Ш. 

Подготовка к уроку, 

Составление визуального плана 

урока, 

Сюжетная картина «Лесные 

звери» - обсуждение темы, 

раскрашивание, штриховка, 

аппликация, 

Закрепление умения собирать 

учебные принадлежности в 

портфель. 

44 «Лесные звери» – обсуждение 

темы. 

Буква Ш. 

45 Глобальное чтение новых слов. 

Буква Ш. 

Подготовка к уроку, 

Составление визуального плана 

урока,  

Отрабатываем навык 

глобального чтения на материале 

конверта «Лесные звери», 

Рисование, раскрашивание 

46 Глобальное чтение новых 

словс.44-45 

47-48 Составление и глобальное чтение 

фразс.46-47 

Подготовка к уроку, 

Составление визуального плана 

урока,  

Отрабатываем глобальное чтение 

простых фраз с помощью 

материала тематических 

конвертов «Лесные звери», «Еда 

животных» и табличек с 

глаголами «люблю», «любит», 

Рисование, раскрашивание, 

аппликация. 

49 Составление и глобальное чтение 

фраз. 

Буква П. 

50-51 Глобальное чтение слов и фраз. 

Буква П. 

Подготовка к уроку, 

Составление визуального плана 

урока,  

Завершаем работу над сюжетной 

картиной «Лесные звери» - 

наклеиваем таблички с 

подписями, 

Продолжаем глобальное чтение 

простых фраз с помощью 

материала тематических 

конвертов №4 и №5 

52 Составление и глобальное чтение 

фраз на материале третьего, 

четвертого и пятого тематических 

конвертов.  

Подготовка к уроку, 

Составление визуального плана 

урока,  

Продолжаем составлять и 

прочитывать глобально простые 

фразы, используя материал трех 



Буква Т. конвертов («Домашние 

животные», «Лесные звери», 

«Еда животных»), 

Рисование, раскрашивание. 

53 Знакомство с разрезной азбукой: 

гласные и согласные буквы. Буква 

Т. С.57-58 

Подготовка к уроку,  

Визуальный план урока, 

Знакомство с разрезной азбукой: 

гласные и согласные буквы, 

Рисование, лепка, аппликация 

54 Переход к слоговому чтению. 

Буква Т.с.59-60 

Составление визуального плана 

урока, 

Освоение побуквенного 

выкладывания слов из конверта 

«Моя семья», 

Освоение слогового чтения слов, 

выложенных побуквенно, по 

образцу, данному учителем, 

Рисование, раскрашивание. 

55 Тренировка в слоговом чтении 

слов. Буква К. 

Составление наглядного плана, 

Тренировка в побуквенном 

выкладывании (из разрезной 

азбуки) знакомых слов, 

освоенных при глобальном 

чтении, с опорой на картинку и 

на табличку со словом, на 

материале пяти тематических 

конвертов,  

Прочитывание слов, 

выложенных побуквенно, по 

слогам, 

Рисование, штриховка, лепка. 

56 Тренировка в слоговом чтении 

слов. Буква К. с.64-65 

57-58 Тренировка в слоговом чтении 

слов. Буква К. с.66-67 

59 Тренировка в слоговом чтении 

слов. Буква З. 

60 Тренировка в слоговом чтении 

слов. Буква З. с.70-71 

61-62 Знакомство с некоторыми 

правилами орфографии. Буква З. 

с.72-73 

Составление наглядного плана 

урока 

Выкладывание из разрезной 

азбуки и чтение слов, написание 

которых не соответствует 

произнесению 

63 Знакомство с некоторыми 

правилами орфографии. Буква Р. 

64 Знакомство с некоторыми 

правилами орфографии. Буква 

Р.с.76-77 

65 Знакомство с некоторыми 

правилами орфографии.с.78-79 

66 Составление и прочитывание фраз 

по слогам на материале первых 

двух конвертов. Буква Й . 

Наглядный план урока, 

Побуквенное выкладывание фраз 

на материале тематических 

конвертов «Моя семья» и 

«Любимая еда моей семьи», 

Чтение фраз по слогам, 

Ответы на вопросы по смыслу 

предложений. 

67 Составление и прочитывание фраз 

по слогам на материале первых 

двух конвертов. Буква Й.с.83-84 

68-69 Составление и прочитывание фраз 

по слогам на материале первых 

двух конвертов. Буква Й.с.85-86 



70 Составление и чтение фраз по 

слогам на материале третьего, 

четвертого и пятого тематических 

конвертов. Буква Ж.   с.87-88 

1) Наглядный план урока, 

2) Выкладываем из разрезной 

азбуки и прочитываем по слогам 

фразы из тематических 

конвертов «Домашние 

животные», «Лесные звери», 

«Еда животных», 

3) Ответы на вопросы по смыслу 

фраз, 

4) Рисование, штриховка, лепка. 

71 Составление и чтение фраз по 

слогам на материале третьего, 

четвертого и пятого тематических 

конвертов. Буква Ж.   с.89-90 

72 Составление и чтение фраз по 

слогам на материале третьего, 

четвертого и пятого тематических 

конвертов. Буква Ж.   с.91-93 

73-74 Составление и чтение фраз по 

слогам на материале третьего, 

четвертого и пятого тематических 

конвертов. Буква .  Б . 

75 Составляем фразы и читаем по 

слогам. Буква Б с.96-97.    

Наглядный план урока, 

Выкладывание из разрезной 

азбуки и прочитывание по 

слогам фраз, составленных на 

материале знакомых 5-и 

тематических конвертов, 

Ответы на вопросы по смыслу 

составленных фраз. 

76 Составляем фразы и читаем по 

слогам 

 

Буква .  Д. с. 

77 Тренировка в написании знакомых 

слов печатными буквами. Буква .  

Д.с.101-102 

Составление наглядного плана 

урока, 

Выкладывание слов из 

тематических конвертов 

побуквенно, прочитывание их по 

слогам и записывание в тетрадь 

78 Тренировка в написании знакомых 

слов печатными буквами. Буква .  

Д. с. 103-104 

79-80 Тренировка в написании знакомых 

слов печатными буквами. Буква .  

Г. 

81 Тренировка в написании знакомых 

слов печатными буквами. Буква .  

Г.с.107-108 

82 Тренировка в написании знакомых 

слов печатными буквами. Буква .  

Г.109-110 

83-84 Подписывание картинок в 

«Личном букваре»: тренируемся 

писать «на слух», находим и 

исправляем ошибки. Буква .  ь. 

Составление наглядного плана 

урока, 

Тренировка в самостоятельном 

подписывании картинок 

«Личного букваря» (в трех 

«окнах» первой страницы и в 

шести «окнах» второй страницы 

по изучению каждой буквы). 

Педагог предварительно 

закрывает имеющиеся подписи 

полосками бумаги, 

Прочитывание подписей по 

слогам, 

85 Подписывание картинок в 

«Личном букваре»: тренируемся 

писать «на слух», находим и 

исправляем ошибки. Буква .  

ь.с.113-114 

86 Подписывание картинок в 

«Личном букваре»: тренируемся 

писать «на слух», находим и 

исправляем ошибки. Буква .  



ь.с.115-117 Находим и исправляем ошибки, 

повторяя знакомые правила 

орфографии. 
87 Подписывание картинок в 

«Личном букваре»: тренируемся 

писать «на слух», находим и 

исправляем ошибки. Буква Е. 

88-89 Составляем, прочитываем по 

слогам и записываем предложения 

на материале пяти тематических 

конвертов. Буква Е.с.120-121 

Составление визуального плана 

урока, 

На материале конвертов «Моя 

семья» и «Любимая еда моей 

семьи» составляем фразы, читаем 

по слогам и записываем в 

тетрадь, 

Освоение понятия «пробел», 

умения писать предложение с 

большой буквы и ставить в конце 

точку, 

На материале конвертов 

«Домашние животные», «Лесные 

звери» и «Еда животных» 

составляем фразы, читаем по 

слогам и записываем в тетрадь 

печатными буквами, 

 

90 Составляем, прочитываем по 

слогам и записываем предложения 

на материале пяти тематических 

конвертов. Буква Е.с.122-123 

91 Составляем, прочитываем по 

слогам и записываем предложения 

на материале пяти тематических 

конвертов. Буква Ю.с.133-134 

92-93 Составляем, прочитываем по 

слогам и записываем предложения 

на материале пяти тематических 

конвертов. 

Буква Ю.с.135-136 

94-95 Составляем, прочитываем по 

слогам и записываем предложения 

на материале пяти тематических 

конвертов. Буква Ю. с. 137-139 

96-97 Сюжетная картина «Весь день» - 

обсуждение темы. Расширяем 

глагольный словарь. Буква Ё 

.с.140-141 

Составление визуального плана 

урока, 

Сюжетная картина «Весь день» - 

обсуждение последовательности 

и смысла занятий, действий 

школьника, изображенного на 

картине, в течение дня, 

Раскрашивание, рисование. 

98 Сюжетная картина «Весь день» - 

обсуждение темы. Расширяем 

глагольный словарь. Буква Ё 

.с.142-143 

99-

100 

Составляем и осмысляем простые 

последователь-ности занятий и 

действий ученика . Буква Ё .с. 144-

145 

Составление визуального плана 

урока, 

Выкладывание из фотографий 

простых последовательностей 

повседневных дел и занятий 

ученика: «Мое утро», «Мой 

день», «Мой вечер», «Моя 

прогулка», «Мой выходной 

день» и т.п. 

101-

102 

Составляем и осмысляем простые 

последователь-ности занятий и 

действий ученика. Буква Ч . 

103 Составляем простые глагольные 

фразы с опорой на фотографии. 

Буква Ч .  с.149-150 

Визуальный план урока, 

Опираясь на фотографии, 

отражающие занятия ученика в 

течение дня, составляем простые 

глагольные предложения, 

используя таблички с глаголами 

из конверта «Весь мой день» («Я 

гуляю», «Я купаюсь» и т.п.) 

104-

105 

Составляем простые глагольные 

фразы с опорой на фотографии. 

Буква Ч .  с.151-153 

106 Составляем простые глагольные 

фразы с опорой на фотографии. 

Буква Ф . 



107-

108 

Составляем простые глагольные 

фразы и записываем их в тетрадь 

Буква Ф .  .с.157-159 

Составляем визуальный план 

урока, 

Выкладываем глагольные 

предложения из букв разрезной 

азбуки (отражающие действие на 

фотографии) и записываем его в 

тетради, 

Ответы на вопросы по смыслу 

предложений. 

109-

110 

Составляем простые глагольные 

фразы и записываем их в тетрадь. 

Буква Ф .  с.160-162 

111-

112 

Составляем простые глагольные 

фразы и записываем их в тетрадь. 

Буква Ц . 

113-

114 

Составляем простые глагольные 

фразы и записываем их в тетрадь. 

Буква Ц .  с.165-166 

115-

116 

Придумываем и записываем 

короткие простые истории о 

самом ребенке. Буква Ц .с.167-169   

Составляем визуальный план 

урока, 

Выбираем фотографии для 

составления рассказа и 

выкладываем их в нужной 

последовательности, 

Составляем рассказ, 

Записываем рассказ в тетради и 

прочитываем по слогам, 

Ответы на вопросы по смыслу 

составленного рассказа. 

117-

118 

Придумываем и записываем 

короткие простые истории о 

самом ребенке. Буква Э . 

120-

121 

Придумываем и записываем 

короткие простые истории о 

самом ребенке. Буква Э. с.172-173 

122-

123 

Придумываем и записываем 

короткие простые истории о 

самом ребенке .Буква Э. с.174 

124-

125 

Придумываем и записываем 

короткие истории о членах семьи 

ребенка. Буква Щ.с.175-176 

Составляем визуальный план 

урока, 

Выбираем фотографии для 

составления рассказа, 

Составляем рассказ, 

Записываем рассказ в тетради и 

прочитываем по слогам, 

Ответы на вопросы по смыслу 

составленного рассказа. 

126-

127 

Придумываем и записываем 

короткие истории о членах семьи 

ребенка. Буква Щ.с.177-178 

128-

129 

Придумываем и записываем 

короткие истории о членах семьи 

ребенка. Буква Щ.с.179 

130 Придумываем и записываем 

короткие истории о членах семьи 

ребенка. Буква ъ. 

131 Придумываем и записываем 

короткие истории о членах семьи 

ребенка. Буква ъ.182-184 

132 Придумываем и записываем 

короткие истории о членах семьи 

ребенка. Буква ъ.с.185-187 
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