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Пояснительная записка. 
             Рабочая программа по обучению грамоте  в 1 классе составлена на основе 
программы курса обучения грамоте для учащихся специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида В. В. Воронковой 2011г.. 
 
Программа по русскому языку  составлена  с учетом уровня обученности воспитанников, 
максимального развития познавательных интересов, индивидуально-
дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного 
воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-
развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального 
уровня обучающихся. 

Программа  построена по концентрическому принципу, особенность которого состоит в 
расчленении сложных грамматических понятий и умений на их составляющие элементы. 
Данный принцип позволяет постепенно увеличивать количество связей, лежащих в 
основе понятия, расширять языковую и речевую базу для отработки умений и навыков, 
создаёт условия для постоянного повторения ранее усвоенного материала. 

Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно позже, 
чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики 
более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно затруднен 
вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу школьного 
обучения они не достигают такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы 
успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

 
Задачи обучения русскому языку умственно отсталых школьников: 
      *научить учеников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 
     *выработать элементарные навыки грамотного письма; 
      *повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 
      *научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме; 
      *формировать нравственные качества. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 
духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 
Обучающиеся приобретают начальные сведения о фонетике и графике: о звуках и буквах, 
о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, ударных и безударных 
гласных, о звонких и глухих согласных, о твердых и мягких и т. д. Обучающиеся 
получают понятие о предложении, узнают, что в предложении выражается мысль в 
законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. 
Формируется умение составлять и различать предложения по интонации; обучающиеся 
овладевают пунктуационными навыками постановки точки, знака вопроса, 
восклицательного знака. Понятие о предложении обучающиеся получают на конкретном 
речевом материале в процессе разбора предложения по словам и составлении 
предложения из слов.  



Эффективность обучения детей с умственной отсталостью зависит от решения 
коррекционно-развивающих, коррекционно-образовательных и коррекционно-
воспитательных задач. 
В начальном обучении русскому языку детей с умственной отсталостью 
предусматриваются: 
*максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, формированию 
звукового анализа и синтеза; 
*уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления 
непосредственных впечатлений об окружающем мире; 
*развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст, т.е. 
связно выражать свои мысли, точно и разнообразно употреблять слова, говорить внятно и 
выразительно; 
*воспитание интереса к родному языку; 
*формирование навыков учебной работы; 
*развитие приемов умственной деятельности, необходимых для овладения программой 
русского языка: умения наблюдать, сравнивать и обобщать языковые явления. 
Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского 
языка, является развитие речи. 
      Обучение русскому языку с умственными отсталыми обучающимися следует 
организовывать в соответствии со следующими общими требованиями: 

-преподносить новый материал предельно развернуто; 
-отводить значительное место практической деятельности обучающихся: работе со 
схемами, таблицами, разрезной азбукой и т.д.; 
-систематически повторять пройденный материал для закрепления изученного и 
полноценного усвоения нового; 
-уточнять и расширять словарный запас на основе ознакомления с окружающим миром; 
-предварять выполнение письменных заданий анализом языкового материала с целью 
предупреждения ошибок; 
-уделять должное внимание формированию культуры общения; 
-находить любой повод, чтобы вовремя и обоснованно похвалить ученика (школьник 
должен понимать, какие конкретные действия и умения вызвали одобрение учителя). 
-составление домашнего задания в сторону малого объёма; 
-для исключения утомляемости на уроке неоднократно проводятся гимнастика 
позотоническая или для глаз; 
-систематическая работа над развитием психических процессов; 
-материал подается небольшими дозами, с постепенным усложнением; 
-увеличено количество тренировочных упражнений по алгоритму для самостоятельной 
работы. 
Все эти требования необходимо сочетать с индивидуальным подходом к детям: учитывать 
уровень их подготовленности, особенности личности обучающегося, его 
работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 
Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку проводится в форме 
письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 
тестовых заданий. 
 Место курса  в учебном плане 
Программа рассчитана на 198 часов (3 часа в неделю- чтение, 3 часа в неделю-  письмо), 
всего 33 учебные недели.  Обучение грамоте осуществляется в 1 классе в течение всего 
года. Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 



к правам, свободам и обязанностям человека  
*любовь к близким, к общеобразовательной организации, своему городу, народу, России;  
*элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 
окружении и о себе; 
*положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  
*интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится ОО. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  
*представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на 
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  
*уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим;  
*установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 
и взаимной поддержке;  
*бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
*знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого,  
невежливого обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 
 
Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 
*первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 
образования, труда в жизни человека и общества;  
*уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   
 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  
*различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 
*формирование элементарных представлений о красоте;  
*формирование умения видеть красоту природы и человека;  
*представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  
 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 
личностных и предметных результатов. 
Личностные результаты:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

3)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, воспитанника  
формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

5)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 



Предметные результаты освоения рабочей программы  включают освоенные 
обучающимися, воспитанниками знания и умения, специфичные для  образовательной 
области «Русский язык», готовность к их применению.  
 Освоение данной программы, созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение 
обучающимися  двух видов личностных и предметных  результатов: минимальный и 
достаточный. 
 

Личностные результаты 
минимальный достаточный 

принимать образа «ученика»; 
 

принимать образа «хорошего ученика» 

научить нести ответственность за свои 
поступки 

уметь самостоятельно отвечать за свои 
поступки 

выполнять правила личной гигиены  самостоятельно выполнять правила 
личной гигиены 

уметь  адаптироваться в окружающем мире уметь самостоятельно адаптироваться  в 
окружающем мире 

 развить способность обучающихся к 
саморазвитию 

 
                    Предметные результаты 

минимальный достаточный 
составлять предложения, выделять 
предложения из речи и текста,  
восстанавливать нарушенный порядок слов в 
предложении; 

 

анализировать слова по звуковому составу; 
 

самостоятельно анализировать слова по 
звуковому составу; 

различать гласные и согласные, сходные 
согласные, гласные ударные и  безударные; 

 

определять количество слогов в слове по 
количеству гласных, делить слова на слоги, 
переносить части слова на письме 

 

списывать текст целыми словами после 
предварительного разбора; 

списывать текст целыми словами; 
 

 

                                  Содержание программы  учебного курса. 

 

 1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе. 
Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», 
«Имена и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, 
их назначение», «Я и моя семья», «Окружающий меня мир». 
      2. Привитие обучающимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть 
за партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании 
что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 
      3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению 
грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной работы. 
      4. Развитие устной речи обучающихся: 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. 
      Специальная работа с обучающимися, имеющими недостатки произношения 
(совместно с логопедом) и расстройства движений рук (совместно с врачом), в течение 
первого года обучения и в последующих классах до полного исправления дефекта. 
      5. Уточнение и развитие слухового восприятия обучающихся. Развитие речевого 
слуха, формирование фонематического восприятия. 
      Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и 
др.). Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями 
окружающей действительности и играми. 
      Выработка у обучающихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова 
и фразы, практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, стол — 
стул, палка — лапка). 
      Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по 
структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение из слов некоторых гласных и 
согласных звуков (а, у, м и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов, 
начинающихся с данных звуков). 
      6. Уточнение и развитие зрительного восприятия обучающихся. Различение наиболее 
распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый). 
      Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур 
путем подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета 
(зрительный диктант). 
      Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, 
скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). 
      Выработка у обучающихся умения показывать и называть изображения предметов в 
последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении). 
      7. Специальная подготовка к обучению письму. 
      Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного 
расположения на парте тетради и пользования карандашом. 
      Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и 
разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких 
палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с 
мозаикой. 
      Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных 
направлениях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с одного 
направления на другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. 
Обведение карандашом на бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, 
треугольник), их закраска и штриховка, рисование прямых линий и несложных предметов 
из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме букв). 
      Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой 
последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая 
палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

      Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 
Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 
      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. 
      Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 
      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). 
      Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, 
н, р. 
      Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух 
слогов. 
      Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного анализа. 
      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). 
      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. 
      Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, 
в, г, з, ж, и, б, д. 
      Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из 
усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов. 
      Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 
      Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 
      Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых 
двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью. 
      Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 
      4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, 
ъ. 
      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, пле). 
      Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 
      Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, 
ч, щ, ф, э. 
      Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, 
состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов. 
Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление). 
      Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным 
анализом. 
      Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с 
последующей записью. 
      Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 



УСТНАЯ РЕЧЬ 

      Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, 
используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). 
Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого 
действия и действия, изображенного на картинке; добавление к ним одного 
пояснительного слова по вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом. 
Саша рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе). 
      Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. 
      Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий 
(хорошо — плохо, близко — далеко и др.). 
      Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2—3 вопроса. 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Обучение грамоте» к концу 
первого года обучения 

      Учащиеся должны уметь: 
     - различать звуки на слух и в произношении; 
     - анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 
разрезной азбуки; 
    -  плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 
     - отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 
     -слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 
     -отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту; 
    - писать строчные и прописные буквы; 
      -списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и 
предложения. 
      Учащиеся должны знать: 
     - наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса 
учителя. 
 
 

Календарно – тематическое планирование по чтению  
 

№ п./п Наименование разделов и тем по чтению Дата  

1.  Добукварный период. 11ч. 
Первый день в школе. 

 

2.  Ориентировка учащихся в ближайшем окружении.  

3.  Школьные вещи. Игрушки. Условно-графическая запись.   

4.  Предложение. Составление и анализ предложений.  

5.  Беседа на тему «Школьный сад». Понятие слово или часть 
слова. 

 

6.  Беседа на тему «Огород». Деление слов на слоги.  

7.  Беседа «Труд людей осенью». Слово. Слог.  

8.  Беседа «Окружающий меня мир». Слово. Гласный звук.  

9.  Беседа «В лесу». Согласный звук.  

10.  Русская народная сказка «Колобок».  



11.  Русская народная сказка «Репка».  

      12 Букварный период. 88ч 
Понятие звук. Выделение звука «А». 

 

13 Беседа на тему «В лесу» 
Выделение звука «У». 

 

14 Чтение слов :АУ ,УА .Звуко -буквенный анализ слов.  

15 Звук и буква «Мм». Чтение слогов АМ,УМ, Звуко- буквенный 
анализ. 

 

16 Звук и буква  «Мм».Чтение слогов АМ,УМ, Звуко- буквенный 
анализ. 

 

17 Составление и чтение обратных слогов: «МА-АМ», «МУ-УМ».  

18 Звук и буква «Оо». Чтение слогов: УМ, ОМ.  

19 Звук и буква «Оо».Чтение слогов: УМ, ОМ.  

20 Звук и буква «Сс». Слоги и слова со звуком и буквой «Сс».  

21 Звук и буква «Сс». Слоги и слова со звуком и буквой «Сс» .  

22 Звук и буква «Хх» . Выделение звука и чтение буквы «Хх».   

23 Звук и буква «Хх». Выделение звука и чтение буквы «Хх».  

24 Слоги и слова со звуком и буквой «Хх».  

25 Звук и буква «Шш». Выделение звука и буквы «Шш».  

26 Звук и буква «Шш». Выделение звука и буквы «Шш».  

27 Звук и буква «Лл». Выделение звука и чтение буквы «Лл».  

28 Звук и буква «Лл». Выделение звука и чтение буквы «Лл».  

29 Звук и буква «Ы». Выделение звука и чтение буквы «Ы».  

30 Звук и буква «Нн». Выделение звука и буквы «Нн».  

31 Звук и буква «Нн». Выделение звука и буквы «Нн».  

32 Чтение слов и предложений с данными словами.  

33 Звук и буква «Рр». Выделение звука и чтение буквы «Рр».  

34 Звук и буква «Рр». Выделение звука и чтение буквы «Рр».  

35 Слоги и слова со звуком и буквой «Рр».  

36 Слоги и слова со звуком и буквой «Рр». Внеклассное чтение.  
А.Барто «Елка». 

 

37 Звук и буква «Кк.». Выделение звука и чтение буквы «К».  

38 Звук и буква «Пп».  Слоги и слова со звуком и буквой «П».  

39 Звук и буква «Пп».  Слоги и слова со звуком и буквой «П».  

40 Чтение слогов и слов с буквой «П».  

41 Звук и буква «Тт». Выделение звука и чтение буквы.  

42 Звук и буква «Тт» .Выделение звука и чтение буквы.  

43 Звук и буква «И».Выделение звука и чтение буквы «И».  

44 Чтение слов и предложений со звуком и буквой «И».  

45 Звук и буква «Зз». Чтение слогов и слов со звуком и буквой «Зз».  

46 Различение в произношении и чтении звуков и букв З-С.  

47 Звук и буква «Вв». Чтение слогов и слов.  

48 Звук и буква «Вв». Чтение слогов и слов.  

49 Звук и буква «Жж». Выделение звука и чтение буквы «Ж».  

50 Чтение слогов и слов со звуком и буквой «Ж».  

51 Слова с сочетанием ЖИ-ШИ.  

52 Звук и буква «Бб». Слоги и слова со звуком и буквой «Бб».  

53 Звук и буква «Бб». Слоги и слова со звуком и буквой «Бб».  

54 Различение на слух в произношении и чтении звуков и букв Б-П.  

55 Звук и буква «Гг». Слоги и слова со звуком и буквой «Гг».  

56 Звук и буква «Гг». Слоги и слова со звуком и буквой «Гг».  

57 Различение на слух в произношении Г-К.  

58 Внеклассное чтение. Чтение рассказов о животных.  

59 Повторение пройденных звуков и букв.  



60 Чтение слов и предложений с изученными буквами  

61 Упражнения в чтении слов и предложений.  

62 Звук и буква «Дд».Слоги и слова со звуком и буквой «Д».  

63 Звук и буква «Дд».Слоги и слова со звуком и буквой «Д».  

64 Различение на слух в произношении Д-Т.  

65 Чтение слов, предложений с буквой «Д»  

66 Повторение изученного.  

67 Звук и буква «Йй».Слоги и слова со звуком и буквой «й».  

68 Звук и буква «Йй».Слоги и слова со звуком и буквой «й».  

69 Упражнения в чтении небольших текстов.  

70 Чтение слов и предложений с изученными буквами  

71 Закрепление изученного материала.  

72 Буква Ь- как показатель мягкости согласных.  

73 Составление и чтение слов с Ь на конце и в середине слова.  

74 Звук и буква «Ее».Чтение слогов и слов с «Е».  

75 «Е»-как показатель мягкости согласных  

76 Звук и буква «Ёё».Чтение слогов и слов с «Ё».  

77 «Ё»-как показатель мягкости согласных.  

78 Звук и буква «Яя».Чтение слогов и слов с «Яя».  

79 Звук и буква «Юю».Выделение звука и чтение буквы «Юю».  

80 Звук и буква «Юю».Выделение звука и чтение буквы «Юю».  

81 Составление и чтение слов с «Юю» в начале и конце слов после 
гласной. 

 

82 Внеклассное чтение. Рассказы о природе.  

83 Звук и буква «Цц».Слоги и слова со звуком и буквой «Ц».  

84 Звук и буква «Чч».Слоги и слова со звуком и буквой «Чч».  

85 Звук и буква «Чч».Слоги и слова со звуком и буквой «Чч».  

86 Чтение слов с ЧА-ЧУ.  

87 Звук и буква «Щщ».Слоги и слова с «Щщ».  

88 Чтение слов с ЩА-ЩУ.  

89 Чтение слов с ЧУ-ЩУ, ЧА-ША.  

90 Звук и буква «Фф».Слоги и слова со звуком и буквой «Фф».  

91 Звук и буква «Фф».Слоги и слова со звуком и буквой «Фф».  

92 Различение на слух в В-Ф.  

93 Звук и буква «Ээ».Слоги и слова со звуком и буквой «Ээ».  

94 Буква Ъ .Составление и чтение слов с Ъ.  

95 Буква Ъ .Составление и чтение слов с Ъ.  

96 Различие на слух в произношении Ь и Ъ.  

97 Упражнения в чтении небольших текстов.  

98 Упражнения в чтении небольших текстов. Повторение изученного.  

99 Упражнения в чтении небольших текстов. Алфавит.  

 

 

Календарно- тематическое планирование по русскому языку 
 

№ 
п/п 

 
Тема урока 

 

К
ол

. ч
ас

ов
 

 

Дата 
 

1. Знакомство с разлиновкой тетради. Обведение по 
трафарету: яблоко, груша, огурец, морковь. 

1   

2. Обводка, штриховка, 
закрашивание геометрических фигур: квадрата, круга, 
треугольника, прямоугольника. 

1                                                                                                                             



3. Рисование предметов геометрической формы. 1  

4. 
 

Обведение по контуру. Письмо больших и малых овалов. 1 
 
 

 

5. Рисование геометрических фигур по клеточкам, точкам  
( по образцу). 
 

1 
 
 

 

6. Составление и обведение клеток  орнамента 
(самостоятельно), 
раскрашивание. 

1  

7. Прямые, наклонные короткие и длинные вертикальные 
линии. 

1  

8. Письмо коротких наклонных линий с закруглением внизу, 
вверху. 

1  

9. Письмо наклонных линий с закруглением вверху и внизу. 1  

10. 
 
 

Письмо наклонных с петлей внизу и вверху. 
 

1 
 
 

 

11. Письмо изученных графических элементов букв. 1  

12. Написание строчной буквы а. 1  
13. Написание строчной буквы у. 

Письмо слогов: ау, уа. 
1  

14. Написание строчной буквы м. Письмо слогов: ма, мо, ом, 
ам. 

1  

15. Написание заглавной буквы буква М. 1  

16. Написание заглавной буквы А. 1  

17. Написание заглавной буквы У.слоги: му, ум, слово ма-ма. 1  

18. Написание заглавной и строчной буквы о, О. 1  

19. 
 

Письмо слов с изученными буквами. 1  

20. 
 
 

Написание заглавной и строчной буквы с, С. Слоги: са, ас, 
со, ос, су, ус. 

1  

21. Запись предложений: Ма-ма са-ма.  
Ма-ма, ма-ма, О-са! 

1  

22. Написание заглавной и строчной буквы х, Х. Слоги: ох, ах,  
слова: у-ха, му-ха, су-хо. 

1  

23. Упражнение в письме  слогов и слов с изученными 
буквами. 
 
Упражнение в письме  слогов и слов с изученными 
буквами. 

1  

24 1 

25. Написание заглавной и строчной буквы ш, Ш.Письмо 
слогов: аш, ош, уш, шо, шу, ша. 

1  

26. Запись предложений: Ма-ша са-ма. Са-ма су-шу. 1  



27. 
 

Письмо строчной буквы л и слогов с ней. 1 
 

 

28 Написание заглавной буквы Л.Письмо предложений: Ал-ла 
уш-ла. Лу-ша ма-ла. 
 

1 
 
 
 

 

29 Письмо строчной буквы ы, слогов и слов с этой буквой. 1  

30 Письмо строчной буквы н. написание слогов и слов с этой 
буквой. 

1  

31 Письмо заглавной буквы Н, слов и предложений с этой 
буквой: Сын мал. На-ша но-ша. 

1  

32 Письмо под диктовку  изученных букв и слогов. 1  

33 Письмо строчной буквы р, слогов и слов с этой буквой.  1  

34 Письмо заглавной буквы Р. Письмо слов и предложений. 1  

35 Проверочная работа. 1  
36 Списывание с печатного текста. 1  

37 Письмо строчной и заглавной буквы к, К, слогов, слов и 
предложений с этой буквой. 

1  

38 Письмо строчной буквы п, слогов и слов с этой буквой. 1  

39 Письмо заглавной буквы П.Письмо слогов и предложений 
с этой буквой. 

1  

40 Упражнения в письме. 1  

41 Письмо строчной буквы  т, слогов и слов с этой буквой. 1  

42 Письмо заглавной буквы Т, слогов и слов с этой буквой. 1  

43 Письмо строчной и заглавной буквы и, И. Упражнение в 
письме. 
 

1 
 

 

44 Письмо предложений. 1  
45 Письмо строчной буквы з, слогов и слов с этой буквой. 

Письмо заглавной буквы З. 
1  

46 Запись под диктовку слов и предложений с изученными 
буквами. 

1  

47 Письмо строчной буквы в, слогов и слов с этой буквой. 1  

48 Письмо заглавной буквы В. Списывание текста из букваря 
«Наши повара». 

1  

49 Письмо строчной и заглавной буквы ж, Ж. 1 
 

 

50-51 Упражнение в письме. 2 
 

 



52  Письмо строчной буквы б, слогов и слов с этой буквой.  1  

53 Письмо заглавной буквы Б. Выборочное списывание. 1  

54 Письмо предложений под диктовку. 1  

55-56 Письмо строчной буквы г, слов, предложений с этой 
буквой. 

2  

57-58 Письмо заглавной буквы Г, слов, предложений с этой 
буквой. 

2  

59 Письмо слов под диктовку. 1  

60 Контрольное списывание. Работа с текстом. 1  

61 Работа над ошибками. 
 

1  

62-63 Письмо строчной буквы д, слов, слогов с этой буквой. 2 
 

 

64-65 Письмо заглавной буквы Д. Списывание текста из букваря 
«Садик». 

2  

66 Упражнение в письме. 1  

67-68 Письмо строчной и заглавной буквы й, Й, слогов, слов с 
этой буквой. 

2  

69 Упражнение в письме. Работа с текстом. 1  

70-71 Списывание текстов из букваря «Лайка и зайка», 
«Хороший попугай». 

2  

72 Письмо буквы ь. 
 
 

1 
 
 

 

73 Составление слов и предложений из букв разрезной азбуки 
и запись их в тетрадь. 

1 
 
 

 

74-75 Письмо строчной и заглавной буквы е, Е.  2  

76 Письмо строчной и заглавной буквы ё, Ё. 1  

77 Письмо текстов из букваря «Ёлка», «Самолёт». 1  

78 Письмо строчной и заглавной буквы я, Я. 
 
 

1  

79-80 Письмо строчной и заглавной буквы ю, Ю, слов, 
предложений с этой буквой. 

2  

81 Диктант. 1  

82 Работа над ошибками. 
 
 

1 
 

 

83 Письмо строчной и заглавной  буквы ц, Ц. 
Письмо слогов и слов с этой буквой. 

1 
 

 



84 Письмо строчной и заглавной буквы ч, Ч, слогов и слов с 
этой буквой. 

1  

85-86 Списывание текстов из Букваря «Игры детей», «Милка и 
Жучка». 

2  

87-88 Письмо буквы щ, Щ, буквосочетания ща, щу. 2  

89 Запись текста «Овощи» из Букваря. 1  

90 Письмо строчной и заглавной буквы ф, Ф, слогов и слов с 
этой буквой. 
 
 

1 
 
 
 
 
 

 

91-92 Повторение изученного материала. 2 
 
 

 

93 Письмо строчной и заглавной буквы э, Э, слов с этой 
буквой. 

1  

94 Буква ъ. 
Разделительный ъ (твердый знак). 

1  

95-96 Письмо текстов из Букваря «Наша семья», « Кошка», 
«Светофор». 

2  

97 Повторение изученного материала. 
Контрольная работа за год 

1  

98 Работа над ошибками. 1  

99 Алфавит. 
 
 
 

1 

 
 

Перечень учебно- методических средств обучения. 
 
Для реализации программного содержания используются следующие  учебно- 

методические средства обучения: 
 В.В. Воронкова "Букварь", для специальных (коррекционных) учреждений VIII вида, 

М.: Просвещение, 2008г. 
 иллюстрации, таблицы 
 магнитная азбука 
 буквенные веера 
 аббак 
  учебные модели,   



 компьютер 
 раздаточные карточки; 

 
 

Литература 

1. Программа Министерства образования РФ для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы. Под ред. 

В.В. Воронковой- М.: Просвещение,2011г  

2. В.В. Воронкова "Букварь", для специальных (коррекционных) учреждений VIII 
вида, М.: Просвещение, 2008г. 

 




