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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Обучение грамоте 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Обучение грамоте» разработана на 

основе Федерального государственного стандарта начального общего образования для детей c 

ограниченными возможностями здоровья, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых  результатов начального общего 

образования, Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений V вида, и 

авторской программы В. Г. Горецкого «Обучение грамоте»  (УМК «Школа России)  
 

Краткая психолого-педагогическая характеристика  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

 

  У детей с ТНР отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном 

нарушении речевой функциональной системы.  Одно из них  - более позднее, по сравнению с 

нормой,  развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи. У детей 

наблюдается недостаточная речевая активность, речь их аграмматична, изобилует большим 

количеством разнообразных фонетических недостатков. 

 Нарушения в формировании речевой деятельности негативно влияют на все психические 

процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной 

сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена 

 вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные конструкции и 

элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность 

запоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. 

 Связь между речевыми нарушениями и другими  сторонами психического развития  

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают 

в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

 Учащимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся  плохой координацией движений, снижением скорости и ловкости движений, 

трудностью реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной 

организации движений. 

 У значительной части школьников с ТНР отмечаются особенности речевого поведения: 

незаинтересованость в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, а в 

случае выраженных речевых расстройств – негативизм и значительные трудности речевой 

коммуникации. 

 Социальное развитие большинства детей  с нарушениями речи не происходит полноценно в 

связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением выбирать 

коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

 Перечисленные особенности обучающихся с ТНР обуславливают  трудности, возникающие в 

процессе учебной деятельности, а также выступают в качестве основания для  реализации 

коррекционной направленности образовательного процесса  на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

 Реализации коррекционной направленности осуществляется за счет применения в процессе 

обучения системы методических приемов, способствующих оптимальному освоению обучающимся 

содержания адаптированных программ общего образования. 

В общеобразовательной школе, где обучаются дети с ТНР, «Обучение грамоте» выделяется 

в качестве отдельного предмета и носит пропедевтический характер.  
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Основной  целью  курса является формирование первоначальных навыков чтения и 

письма, а также обеспечение базовой подготовки к овладению основными принципами русской 

орфографии (фонетическим, морфологическим, традиционным) и их реализации в процессе 

самостоятельной письменной речи и  чтения.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на реализацию основной 

цели изучения предмета: 

- формировать представление о грамматических нормах правописания; 

- повысить уровень общего и речевого развития учащихся;  

- формировать нравственные качества.  

Усвоение обучающимися программного содержания предмета предполагает решение 

комплекса коммуникативно - когнитивных задач:  

- формирование определённой базы – языковых и речевых умений (исправление дефектов 

звукопроизношения,  нивелирование проявлений фонологического дефицита, аграмматизма, 

расширение словарного запаса); 

- активизация коммуникативных умений и навыков учащихся, развитие диалогической и 

монологической речи на основе уточнения и обогащения различных форм речевой практики. 

Реализация программы основана на следующих принципах: 

- личностно-ориентированного обучения (знакомство с целостной картиной мира и формирование 

оценочного отношения к миру);  

- деятельностно–ориентированного подхода (решение проблемных и творческих задач через 

деятельность).  

На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно 

воспринимать речь окружающих; развивается психологическая база речи: внимание, память, 

мышление. 

Ведущим методом обучения грамоте является аналитико – синтетический метод. 

Готовность ребёнка к обучению грамоте аналитико-синтетическим звуковым методом определяется 

возможностью осознания им звукового строя языка, т.е. переключения внимания от семантики 

слова к его звуковому составу -  к умению услышать в слове отдельные звуки, понять, что они 

расположены в определённой последовательности. Поэтому в рамках учебного курса «Обучение 

грамоте» выделяются два периода:  

I период – подготовительный, или добукварный (3 недели);  

II период – букварный (30 недель) 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по обучению 

грамоте рассчитана на 297 часов в год при 9 часах в неделю (33 учебные недели) 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 Содержание программного материала Кол-во 

часов 

1 Добукварный (подготовительный) период  48 

2 Букварный (основной) период 186 

3 Послебукварный  63 

                                                                                                          Итого 297 часов 
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Содержание программы 

 

Основная цель добукварного периода – формирование предпосылок к сознательному 

усвоению детьми первоначальных элементов грамоты. Его содержание направлено на 

формирование мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу письма. 

Дети усваивают требования к правильной посадке, к положению тетради, ручки. 

В добукварный период обучения грамоте  особое внимание обучающихся уделяется 

звуковой стороне речи. Учащиеся  учатся выделять из речевого потока отдельные слова, знакомятся  

с основной функцией слова — обозначением предмета, действия, признака предмета. Обучающиеся 

учатся определять общие, повторяющиеся слова в предложениях, дополнять предложение словом, 

определять место того или иного слова в предложении. Лишь после закрепления представлений о 

слове как значимой единице речи,  идёт  переход к анализу звукослогового состава слова. 

Содержание букварного периода охватывает изучение гласных и согласных букв, букв не 

обозначающих звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в  

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Учащиеся осваивают 

орфографическое (читаю, как написано) чтение.  

Порядок изучения звуков и букв указан в программе – от правильно произносимых звуков к 

наиболее трудным по артикуляции, затем к мягким согласным и аффрикатам. Опора на правильное 

произношение большинству учащихся необходима с целью предупреждения трудностей в 

различении и выделении звуков речи и  в правильном соотнесении их с соответствующими  

буквами. С целью предупреждения специфических ошибок на письме, в частности ошибок на 

замену букв, изучение акустически сходных звуков -  [с] - [ш], [п] - [б ], [ч] - [ц]  и др. – идёт через 

определённое время и после прочного усвоения каждого из исходных звуков в отдельности. 

При обучении грамоте особое внимание уделяется развитию звукового анализа и синтеза 

речи. В связи с этим большое значение на всех этапах обучения грамоте приобретает работа с 

разрезной азбукой, составление слов и предложений. Особое внимание обращается на осознанное 

чтение, так как учащиеся плохо понимают даже отдельные слова и самые простые словосочетания, 

новую форму слова воспринимают как незнакомое слово.  

В программе предусмотрено постепенное усложнение речевого материала. 

Задачей обучения письму является развитие мелкой моторики, зрительно- пространственных 

представлений и глазомера учащихся. В результате обучения письму ученик должен  «перевести» 

звук в букву (фонетико-графическое написание), правильно и чётко написать букву, слово, 

предложение, списать их с книг, доски, написать под диктовку, проверить написанное и исправить 

ошибки. 

Практическое усвоение правил грамматики и правописания связывается с процессом 

обучения грамоте в связи с изучением звуков и букв. Учащиеся получают фонетическое и 

графическое представление о звуках и буквах, учатся различать и называть гласные и согласные 

звуки, выделять их в словах и правильно обозначать; знакомятся с правилами переноса слов, с 

обозначением мягкости согласных на письме, с правилом правописания жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным (чтение и письмо), по 

мере усвоения детьми большего количества букв можно проводить уроки чтения и уроки письма 

отдельно. 

 

Добукварный период  
Формирование диалогической речи. Беседы по серии сюжетных картинок, по сюжетной картинке. 

Выделение  слова из структуры предложения. Практическое различение слов, обозначающих 

предметы, и слов, обозначающих действия. 

 Развитие мелкой моторики: раскрашивание, рисование, штриховка, письмо основных элементов 

письменных букв. 

Знакомство  с правилами гигиены письма. 
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Букварный период  

Представление о звуке, узнавание звуков  на фоне односложных, двухсложных и трёхсложных 

слов. Уточнение артикуляции гласных и согласных звуков. Определение количества звуков, их 

последовательности в слове. Дифференцирование гласных и согласных звуков. Выделение 
ударного слога (звука) в слове. Составление слов из букв разрезной азбуки, чтение. Составление 

графических схем односложных и двухсложных слов из 4-5 звуков. Выделение звуков и 

соотнесение их с соответствующими буквами. Значение предлогов у, к, в, на, с, под, над. 

Дифференциация предлогов в – на, на – с. 

Письмо, конструирование письменных и печатных букв. Обводка, списывание изученных 

рукописных строчных и заглавных букв. Списывание отдельных слов и предложений с печатного и 

рукописного текста. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, предложений из 

3слов. 

Закрепление правила написания предложения: большая буква – в начале, точка – в конце 

предложения. Большая буква в именах людей и кличках животных. Закрепление правописания жи 

– ши, ча – ща, чу – щу. Перенос слов. 

 

Программу учебного предмета «Обучение грамоте» составляют следующие разделы: 

Фонетика. Звуки речи.  
Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. Ударение. Определение места ударения в двух - 

четырёхсложных  словах. Слог. Деление слов на слоги и усвоение слогообразующей роли гласных.  

Дифференциация гласных [е]-[э], [ы]-[и]. Твёрдые и мягкие согласные. Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных. Звонкие и глухие согласные. Дифференциация звонких и глухих согласных. 

Дифференциация согласных [с]-[ш], [з]-[ж], [р]-[л], [ч]-[ть], [ч]-[с'], [ц]-[с], [ц]-[т], [ц]-[ч], [щ]-[ш], 

[щ]-[ч]. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Дифференциация согласных и букв их обозначающих [с]-[ш], [з]-

[ж], [р]-[л], [ч]-[т], [ч]-[с], [ц]-[с], [ц]-[т], [ц]-[ч], [щ]-[ш], [щ]-[ч].  

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми  словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения 

с текстом - образцом и послогового чтения написанных слов. Правильное оформление написанных 

предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать 

большую букву в именах людей и кличках животных.  
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Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. Слова, отвечающие на вопросы:  кто? что? какой? какое? 

какая? какие? что делает? что делают?  Умение ставить вопросы к словам. Выделение слов из 

предложения и предложения из текста. Составление предложений из двух – четырёх слов 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

- раздельное написание слов; 

 - обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);  

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных;  

- обозначение мягкости согласных с помощью гласных и, е, ё, я, ю и мягкого знака; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных;  

- знаки препинания в конце предложения.  

Чистописание  

Закрепление гигиенических навыков письма: правильной посадки, положения тетради. 

Письмо наиболее простой по форме группы букв с часто повторяющимися элементами 

движений типа и, ш, м, л, г, п, т, И, Ш, Л, М, Г, П, Т. 

 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Адекватное восприятие различных форм обращённой речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в рассказе, тексте. 

Говорение. Чёткое правильное проговаривание слов. Выбор языковых средств для решения 

коммуникативных задач. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое 

овладение устным монологическим высказыванием в соответствии с учебной задачей. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой) 

Чтение. Понимание текста. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. 

Письмо. Овладение графическими навыками с учётом гигиенических требований к этому виду 

деятельности. Списывание, письмо под диктовку слов, написание, которых не расходится с 

произношением. 

 

Основные требования к знаниям, 

 умениям и навыкам учащихся  к концу 1 класса 

 

Академическая результативность 

 

    Учитывая особенности нарушений речи у обучающихся с ТНР, а также психологическую 

характеристику процессов овладения чтением и письмом, к концу 1 класса учащиеся должны 

уметь:  

- анализировать предложения на слова;  

- определять слоговую структуру слова;     

- правильно артикулировать звуки;  

- различать звуки, сходные акустически и артикуляторно, на слух и в произношении; 

- определять различия гласных и согласных, ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твердых и мягких, а также свистящих, шипящих и аффрикат, аффрикат  и звуков, входящих в их 

состав (с-ш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-ц);  
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- характеризовать звуки по их основным признакам (согласный - гласный, звонкий - глухой, 

твердый - мягкий);  

- осуществлять звуковой анализ слов;  

- сравнивать слова по их слоговому и звуковому составу;  

- различать зрительные образы букв, определять их сходство и различие;  

- синтезировать слоги в слова, слова в предложения;  

- осознанно правильно читать по слогам, соблюдая правильную интонацию;  

- правильно понимать читаемые слова, предложения, тексты объёмом в 30-40 слов;  

- каллиграфически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов; 

- применять правила гигиены при чтении и письме; 

- писать под диктовку слова, написание которых не расходится с их произношением, и 

предложений, состоящих из 3-4 слов (с предварительным анализом); 

- списывать отдельные слова и предложения с рукописного и печатного текста.  

Учащиеся должны знать: 

-  все буквы русского алфавита (название и начертание); 

-  правописание гласных после шипящих в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

-  правила переноса слов по слогам; 

- правила написания заглавной буквы в именах людей и кличках животных; 

- обозначение границ предложения (заглавная буква в начале, точка в конце предложения); 

- правописание словарных слов. 

 
Результаты изучения курса 

 

Реализация программы обеспечивает достижение первоклассниками следующих результатов: 

личностные результаты: 

- формирование чувства патриотизма, чувство гордости за свою Родину, российский народ; 

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе  

нашей страны;  

- формирование целостного восприятия окружающего мира; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.   

- положительная мотивация к обучению в школе; формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи.  

 

Метапредметными результатами изучения курса направлены на формирование регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий (далее УУД) 

Регулятивные УУД: 
- формирование умения планировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

Познавательные УУД: 

- осознанное чтение, построение речевых высказываний, использование введенных символов, 

знаков, терминов;  
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления причинно-следственных связей; 

- первоначальные методы нахождения и чтения информации, представленной разными способами 

(текст, таблица) в разных носителях (учебник, справочник);  

Коммуникативные УУД: 
- использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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-готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать различные точки зрения и 

аргументировать свою точку зрения. 

 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение грамоте»: 

- развитие функций фонематической системы (по В.К. Орфинской);  

- развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма; 

- умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»;  

- умение анализировать структуру простого предложения и слова;  

- знание русского алфавита;  

- умение различать зрительные образы букв;  

- усвоение гигиенических требований при письме;  

- умение графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые 

предложения;  

- овладение разборчивым, аккуратным почерком; 

- первоначальное овладение навыком письма;  

- овладение слоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, предложений, текстов;  

- овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, синтаксическими); - 

овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного письма 

 

Оценка достижения планируемых предметных результатов 

 

В первом классе ведётся безотметочное обучение, основная цель которого – сделать 

педагогический процесс гуманным и сформировать положительную мотивацию к обучению.  

 
Календарно-тематическое планирование 

Обучение грамоте 1 класс 

 

№ 

урока 
Дата Тема урока 

Кол-во 

уроков 
примечания 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

1  Знакомство с учебником «Азбука». 1  

2  Знакомство с прописями. 1  

3  Речь устная и письменная. 1  

4  История возникновения письма. 1  

5  Предложение. Графическая модель 

предложения. 

1  

6  Понятие о рабочей строке. 1  

7  Предмет и слово. Моделирование предложений. 1  

8  Рабочая строка. 1  

9  Письмо правого и левого полуовалов. 1  

10  Деление слова на части, удобные для звукового 

разбора. Ударение. 

1  

11  Рабочая строка. Письмо кругов и овалов. 1  
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12  Обобщение представл. о речи, предлож, слове. 1  

13  Рабочая строка. Письмо прямых наклонных 

линий. 

1  

14  Рабочая строка. Письмо прямых наклонных 

линий с закруглением вверху и внизу. 

1  

15  Обобщение представлений о способах 

отражения в моделях единиц речи. 

1  

16  Письмо прямых наклонных линий с закруглением 

внизу. 

1  

17  Звуки в речи (речевые и неречевые). Зн-во с 

гласным звуком. 

1  

18  Письмо коротких  прямых накл. линий. 1  

19  Закрепление знаний о гласных звуках. 1  

20  Письмо прямых наклонных линий с закруглением 

внизу. 

1  

21  Зн-во с  согласными звуками. 1  

22  Письмо прямых наклонных линий с закруглением 

внизу. 

1  

23  Формирование умения выделять в слове согл. 

Звук. 

1  

24  Письмо прямых наклонных линий с закруглением 

вверху и внизу. 

1  

25  Сопоставление гласн. и согл. звуков по 

артикуляц. характеристикам. 

1  

26  Письмо прямых наклонных линий с петлей внизу. 1  

27  Звуковая модель слова. 1  

28  Письмо прямых наклонных линий с петлей внизу. 1  

29  Характеристика частей, удобных для звукового 

разбора ( слияние, звук вне слияния). 

1  

30  Письмо прямых наклонных линий с петлей 

вверху и внизу 

1  

31  Слияние согл. звука с гласн. 1  

32  Письмо овалов и полуовалов. 1  

33  Гласный звук (а). Буквы «А,а» 1  

34  Письмо строчной буквы «а». 1  

35  Закрепление знаний о звуке (а) и буквах «А», 

«а». 

1  

36  Письмо заглавной буквы «А". 1  

37  Понятие о слоге. Слогообразующая роль 

гласных. 

1  

38  Письмо букв «А», «а» 1  

39  Гласный звук (о) Буквы « О, о ». 1  

40   Письмо строчной буквы «о" 1  

41  Письмо заглавной буквы «О" 1  
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42  Ударение. Ударный гласный звук. 1  

43  Закрепление написания букв «А». «а», «О», «о». 1  

44  Гласный звук (и). Буквы « И, и ». 1  

45  Письмо строчной буквы «и» 1  

46  Письмо заглавной буквы «И" 1  

47  Гласная буква  ы, обозначающая звук (ы). 1  

48  Письмо строчной буквы «ы» 1  

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

49  Гласный звук (у). Буквы « У, у ». 1  

50  Письмо строчной буквы «у" 1  

51  Закрепление знаний о звуке (у) и буквах «У», 

«у». 

1  

52  Письмо заглавной буквы «У" 1  

53  Письмо изученных букв.  1  

54  Письмо изученных букв. Порядок полного 

звукового разбора. 

1  

55  Согласные звуки (н), (н*) . Зн-во с мягк. и 

твердыми согласными, их обозначением на 

звуковой модели. Буквы «Н,н».  

1  

56  Письмо строчной буквы «н» 1  

57  Закрепление знаний о звуке (н) (н*)и буквах 

«Н», «н». 

1  

58  Письмо заглавной буквы «Н» 1  

59  Согласные звуки (с*), (с). Буквы « С, с». 1  

60  Письмо строчной и заглавной букв «С», «с» 1  

61  Письмо слов и предложений с буквами «С», «с»  1  

62  Согласные звуки (к*), (к). Буквы « К. к». 1  

63  Письмо строчной буквы «к». 1  

64  Закрепление знаний о звуке (к) (к*) и буквах 

«К», «к». 

1  

65  Письмо заглавной буквы «К» 1  

66  Согласные звуки (т*), (т). Буквы « Т, т ». 1  

67  Письмо строчной буквы «т» 1  

68  Письмо заглавной буквы «Т» Чтение слогов , 

слов, предложений с буквами «Т, т». 

1  

69  Письмо заглавной буквы «Т» 1  

70  Письмо слов с изученными буквами.  1  

71  Повторение и систематизация знаний об 

изученных буквах и звуках. 

1  

72  Письмо слов с изученными буквами. 1  

73  Согласные звуки (л*), (л). Буквы «Л, л». 1  

74  Письмо строчной буквы «л» 1  

75  Письмо заглавной буквы «Л» 1  
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76  Закрепление. Чтение слов и предложений с 

изученными буквами. 

1  

77  Письмо слов, предложений с изученными 

буквами. 

1  

78  Согласные звуки (р), (р*). Буквы «Р, р». 1  

79  Письмо строчной буквы «р» 1  

80  Закрепл. знаний о звуках (р)  (р*) и буквах «Р, 

р». Сравнение артикуляционных характеристик. 

1  

81  Письмо заглавной буквы «Р». 1  

82  Согласные звуки (в), (в*). Буквы «В, в». 1  

83  Письмо строчной буквы «в» 1  

84  Закрепл. умения читать слова с изученными 

буквами. 

1  

85  Письмо заглавной буквы «В». 1  

86  Гласные буквы « Е, е», обозначающие звуки (й 

э).  

1  

87  Письмо строчной буквы  «е» 1  

88  Обозначение буквой «е» гласного звука «э» 

после мягк. согл. в слоге-слиянии.  

1  

89  Письмо заглавной буквы «Е». 1  

90  Закрепл. знаний о букве «е». 1  

91  Письмо слов с буквами «Е, е» 1  

92  Согласные звуки (п), (п*). Буквы «П, п». 1  

93  Письмо строчной буквы «п» 1  

94  Чтение текстов с буквами «П, п».. 1  

95  Письмо заглавной буквы «П». Заглавная буква 

при написании имен, отчеств, фамилий 

1  

96  Закрепление: чтение согласных перед гласными. 1  

97  Письмо слов, предложений с изучен. буквами. 1  

98  Согласные звуки (м), (м*). Буквы «М, м».  1  

99  Письмо строчной буквы «м» 1  

10  Письмо заглавной буквы «М» 1  

101  Закрепление: чтение согл. букв  перед 

гласными. 

1  

102  Письмо слов, предложений и изучен. буквами. 1  

103  Согласные звуки (з), (з*). Буквы «З,з».  1  

104  Письмо строчной буквы «з» 1  

105  Сопоставление слогов и слов с буквами «с» и 

«з».  

1  

106  Письмо заглавн. буквы «З» Понятие о парных 

согласных. 

1  

107  Закрепление: сопоставление слогов и слов с 

буквами «с» и «з». 

1  

108  Письмо слов, предлож. с буквами «З,з» 1  

109  Закрепл. знаний о звонкости-глухости 

согл.Чтение слогов, слов, предлож. с изучен. 

Буквами. 

1  

110  Письмо слов, предлож. с изучен. буквами. 1  

111  Согласные звуки (б), (б*). Буквы «Б,б».  1  

112  Письмо строчной буквы «б» 1  

113  Сопоставл. слогов-слияний, слов с буквами «б» 1  
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и «п»  

114  Письмо загл. буквы «Б» Различие понятий: 

форма слова, родственные слова. 

1  

115  Закрепление: сопоставление слогов и слов с 

буквами «б» и «п». 

1  

116  Письмо слов, предлож. с буквами «Б,б» 1  

117  Письмо слов, предложений и изучен. Буквами.  1  

118  Закрепление: чтение текстов с изучен. Буквами. 1  

119  Письмо слов, предложений и изучен. буквами. 1  

120  Согласные звуки (д), (д*). Буквы «Д,д».  1  

121  Письмо строчной буквы «д» . 1  

122  Сопоставление слогов и слов с буквами «д» и 

«т». 

1  

123  Письмо загл. буквы «Д» 1  

124  Закрепление: чтение текстов с изучен. Буквами. 1  

125  Письмо слов, предложений и изучен. буквами. 1  

126  Гласная буква « Я» – показатель мягкости 

согласного.  

1  

127  Письмо строчной буквы «я». 1  

128  Обозначение буквой «я» гласного звука «а» 

после мягк. согл в слогах-слияниях.  

1  

129  Письмо загл. буквы «Я». 1  

130  Чтение текстов. Повторение изученного. 1  

131  Письмо слов, предложений с буквой «я». 1  

132  Закрепление: чтение текстов с изучен. буквами. 1  

133  Письмо слов, предложений и изучен. буквами. 1  

134  Письмо слов, предложений и изучен. буквами. 1  

135  Согласные звуки (г), (г*). Буквы «Г,г».  1  

136  Письмо строчной буквы «г» 1  

137  Сопоставление слогов и слов с буквами «г» и 

«г*».  

1  

138  Письмо загл. буквы «Г». 1  

139  Закрепл. знаний о парных согл. звуках (г) (г*), 

(к) (к*).  

1  

140  Письмо слов с изучен. буквами. 1  

141  Закрепление: чтение текстов с изучен. буквами. 1  

142  Письмо слов, предложений и изучен. буквами. 1  

143  Согласные буквы «Ч, ч» , обозначающие мягкий 

согласный звук (ч*).  

1  

144  Письмо строчной буквы «ч» 1  

145  Закрепл. знаний о мягком согл.звуке (ч*), 

буквах «Ч,ч».  

1  

146  Письмо слов с сочетаниями ЧА, ЧУ. 1  

147  Закрепл. знаний об изучен. буквах.  1  

148  Письмо загл. буквы «Ч» 1  

149  Буква ь – показатель мягкости согласных звуков 

на письме. 

1  

150  Письмо буквы «ь» 1  

151  Буква «ь» в конце и в середине слова, как 

показатель мягкости согл.зв. на письме. 

1  

152  Письмо слов с буквой «ь» 1  
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153  Письмо слов с «ь» в середине.  1  

154  Закрепление: чтение текстов с изучен. буквами. 1  

155  Письмо слов с «ь» в конце и в середине слова 1  

156  Твердый согл.звук (ш). Буквы «Ш, ш».  1  

157  Письмо строчной буквы «ш» 1  

158  Чтение слов, предложений, текстов с буквами 

Ш, ш. Сочетание ЖИ.  

1  

159  Письмо загл. буквы «Ш». 1  

160  Закрепл. знаний о.звуке (ш), буквах «Ш, ш».  1  

161  Письмо слов с сочетанием ШИ . 1  

162  Чтение слов, текстов с изученными буквами. 1  

163  Письмо слов с сочетанием ШИ 1  

164  Закрепление: чтение слов с изучен. буквами.  1  

165  Письмо слов, предложений и изучен. буквами. 1  

166  Твердый согл.звук (ж). Буквы «Ж,ж». 1  

167  Письмо строчной буквы «ж» 1  

168  Сопоставл. звуков (ж) и (ш) по звонкости-

глухости, твердости.  

1  

169  Письмо загл. буквы «Ж» . 1  

170  Сопоставл. чтения и написания сочетан. ЖИ и 

ШИ.  

1  

171  Письмо слов с сочетанием ЖИ. 1  

172  Закрепление: чтение слов с изучен. буквами.  1  

173  Письмо слов с сочетаниями ЖИ-ШИ. 1  

174  Буквы « Ё, ё», обозначающие два звука (й , о).  1  

175  Письмо строчной буквы «ё » 1  

176  Обозначение буквой «ё» гласного звука (о) 

после мягких согл. в слогах-слияниях.  

1  

177  Письмо слов с буквой «ё» 1  

178  Буква Ё, ё – показатель мягкости.  1  

179  Письмо загл. буквы «Ё». 1  

180  Мягкий согласный звук (й) Буква «Й».  1  

181  Письмо строчной буквы «й » 1  

182  Звук (й), буква «Й». Повторение и обобщение. 1  

183  Письмо слов с буквой «й» 1  

184  Письмо слов с буквой «й».  1  

185  Буквы «Х, х», обозначающие согласные звуки 

(х*), (х).  

1  

186  Письмо строчной буквы «х » . 1  

187  Закрепление знаний о звуках (х ) ( х* ). Чтение 

предложений и текстов с буквами «Х, х». 

1  

188  Письмо загл. буквы «Х» 1  

189  Закрепл: формиров. навыка плавного слогового 

чтения. 

1  

190  Письмо слов с буквами «Х, х» . 1  

191  Закрепл: формиров. навыка плавного слогового 

чтения.  

1  

192  Письмо слов, предлож. с изучен. буквами. 1  

193  Гласная буква «Ю», обозначающая два звука (й 

у).  

1  

194  Письмо строчной буквы «ю » . 1  
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195  Обозначение буквой  «ю» гласного звука ( у) 

после мягк.согл. в слогах-слияниях.   

1  

196  Письмо загл. буквы «Ю» . 1  

197  Твердый согл.звук (ц). Буквы «Ц,ц».  1  

198  Письмо строчной буквы «ц » . 1  

199  Чтение предложений и текстов с буквами « Ц, 

ц».  

1  

200  Письмо загл. буквы «Ц» . 1  

201  Закрепл: чтение слогов, слов с изучен. буквами.  1  

202  Письмо слов с буквами «Ц,ц» . 1  

203  Буквы «Э, э», обозначающие гласный  звук (э).  1  

204  Письмо строчной буквы «э » . 1  

205  Закрепление знаний о звуке (э). Чтение 

предложений и текстов с буквой «э».  

1  

206  Письмо загл. буквы «Э» . 1  

207  Закрепл: формиров. навыка плавного слогового 

чтения.  

1  

208  Письмо слов, предлож. с изучен. буквами. 1  

209  Закрепл: формиров. навыка плавного слогового 

чтения.  

1  

210  Письмо слов, предлож. с изучен. буквами. 1  

211  Мягкий согласный звук (щ). Буквы  «Щ, щ».  1  

212  Письмо строчной буквы «щ ». 1  

213  Сочетания  ЩА, ЩУ. 1  

214  Письмо слов с сочетаниями ЩА, ЩУ. 1  

215  Чтение слов с сочетаниями ЩА, ЩУ. 1  

216  Письмо загл. буквы «Щ». 1  

217  Письмо слов с сочетаниями ЩА, ЩУ. 1  

218  Формирование  навыка плавного слогового 

чтения. 

1  

219  Письмо слов, предлож. с изучен. буквами. 1  

220  Согласные звуки (ф*), (ф).Буквы «Ф,ф».  1  

221  Письмо строчной буквы «ф » . 1  

222  Сопоставление звуков ( в / ф), (в*/ ф*).  1  

223  Письмо загл. буквы «Ф». 1  

224  Закрепл: чтение слогов, слов с изучен. буквами. 1  

225  Письмо слов с буквами «Ф.ф». 1  

226  Закрепл: чтение слогов, слов с изучен. буквами. 1  

227  Письмо слов с изученными буквами. 1  

228  «Ъ» и « Ь»  разделит. знаки.  1  

229  Письмо слов с «Ъ», и «Ь» разделительными 

знаками. 

1  

230  Формировать умения читать слова с «Ъ» и « Ь» 

разделит. знаками. 

1  

231  Письмо слов с «ь», и «ъ» разделительными 

знаками. 

1  

232  Формирование умения читать слова с «Ъ « и «Ь» 

раздел.знаками. 

1  

234  Письмо слов с «ь», и «ъ» разделительными 

знаками. 

 

1  
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  ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД   

235  Формиров. навыка чтения на основе текста 

«Алфавит». 

1  

236  Понятие о предложении. Оформление предлож. 

в устной и письменной речи. 

1  

237  С.Я. Маршак «Как хорошо уметь читать!». 1  

238  Обучение списыванию с печатного текста. 1  

239  Формиров. навыка чтения на основе текста  

В.Берестов  «Читалочка». 

1  

240  Работа над ошибками. Знаки препинания в 

конце предложения. 

1  

241  Е.Чарушин « Как мальчик Женя научился 

говорить букву «р». 

1  

242  Обучение списыванию с письменного текста. 1  

243  Р/Ош. Гласные и согласные звуки и буквы.  1  

244  К.Д.Ушинский «Наше Отечество». 1  

245  Обучение письму под диктовку.  1  

246  В.Крупин «Первоучители словенские». 1  

247  В.Крупин «Первоучители словенские». 1  

248  Р/Ош. Обозначение мягкости согл.звуков на 

письме. 

1  

249  В. Крупин «Первый букварь». 1  

250  Обозначение мягкости согл.звуков на письме. 1  

251  В. Крупин «Первый букварь». 1  

252  Письмо слов с сочетаниями ЖИ-ШИ. 1  

253  А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне» 

(отрывок). 

1  

254  Письмо слов с сочетаниями ЖИ-ШИ. 1  

255  Л.Н.Толстой. Рассказы для детей. 1  

256  Обучение составлению предложений из слов. 1  

257  К.Д.Ушинский. Рассказы  для детей. 1  

258  Письмо слов с сочетаниями ЧА, ЩА. 1  

259  К.И.Чуковский. Отрывки из произведений. 1  

260  Письмо слов с сочетаниями ЧУ, ЩУ. 1  

261  В.В.Бианки «Первая охота». 1  

262  Письмо слов с сочетаниями ЧА, ЩА, ЧУ-ЩУ. 1  

263  С.Я.Маршак « Угомон», «Дважды два». 1  

264  Контрольный диктант (годовой). 1  

265  Р/Ош. Деление слов на слоги.  1  

266  М. М.Пришвин «Предмайское утро». 1  

267  Деление слов на слоги. 1  

268  М. М.Пришвин « Глоток молока». 1  

269  Составл. ответов на вопросы с исп-ем опорных 

слов. 

1  

270  А. Л.Барто «Помощница», «Зайка». 1  

271  Ударение. 1  

272  А.Л.Барто «Игра в слова». 1  

273  Ударение. Ударные и безударные гласные. 1  

274  С. В.Михалков «Котята». 1  

275  Обучение составлению предлож. из слов. 1  

276  В. А.Осеева «Печенье». 1  
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277  Предмет и слово. 1  

278  Предмет и слово. 1  

279  В. А.Осеева «Печенье». 1  

280  Действие и слово 1  

281  Действие и слово 1  

282  Б. В. Заходер «Два и три». 1  

283  Признак и слово. 1  

284  Признак и слово. 1  

285  Составление ответов на вопросы. 1  

286  Р/Ош. Правописание имен собственных.  1  

287  В.Д. Берестов «Пёсья песня», «Прощание с 

другом». 

1  

288  Правописание имен собственных.  1  

289  Правописание имен собственных.  1  

290  Произнош. и обозначен. на письме парных согл. 

на конце слова перед гласными.  

1  

291  Проверим себя и оценим свои достижения. 1  

292  Проект «Живая азбука». 1  

293  Списывание с письменного текста.  1  

294  Проект «Живая азбука». 1  

295  Произнош. и обозначен. на письме парных согл. 

на конце слова перед гласными. Р/Ош. 

1  

296  Прощание с «Русской азбукой» утренник. 1  

297  Составление ответов на вопросы. Составл. 

связного рассказа. 

1  
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Материально-техническое обеспечение курса 

 
Печатные пособия 
Сборник рабочих программ «Школа России» 1 – 4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений (С.В. Анащенкова, М.А. Бантова и др., Москва, «Просвещение», 

2011г.) 

 Программы специальных общеобразовательных школ для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(Г.В.Чиркина, Е.Н.Российская и др., Москва «Просвещение», 2013г.)  

«Азбука» : учебник по обучению грамоте: в 2 частях. (В.Г. Горецкий,  В.А.Кирюшкин,  

Л.А. Виноградская, М.В Бойкина;  Москва, издательство «Просвещение», 2013; 

 «Логопедический букварь» (Н.Л. Крылова, И.Б. Писарева, И.Л.Ипатова;  Москва, «АРТ-ПРЕСС», 

2012г.) 

«Тренажёр по чистописанию (добукварный и букварный периоды) 1 класс к учебнику «Азбука» 

В.Г.Горецкого и др. (О.Е.Жиренко, Т.М.Лукина, Москва, «ВАКО», 2016г.) 

«Прописи для дошкольников» (О.Е.Жиренко, Е.В.Колодяжных, Москва, «ВАКО», 2016г.) 

 

Наглядные пособия 
Комплект демонстрационных таблиц «Обучение грамоте»  
Комплект наглядных пособий для начальной школы  «Обучаем детей каллиграфии. Образцы 

каллиграфического написания букв и цифр»,  издательство «Творческий центр Сфера»  

 
Материально-технические средства 

Компьютерная техника, экспозиционный экран, доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

 

http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского общеобразовательного портала 

http://catalog.iot.ru Каталог «Школьный Яндекс» 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков 

http://www.openworld.ru - Ежемесячный научно-методический журнал "Начальная школа". 

Коррекционная педагогика Коррекционная педагогика 

http://festival.1september.ru  (раздел «Коррекционная педагогика») 

ikprao.ru (Институт коррекционной педагогики РАО) 

 

Видео- и аудиоматериалы 

 

№ 

 

Предмет  Лазерные диски 

  

1 Обучение грамоте Компьютерная игра  

«Уроки тетушки Совы: Азбука-малышка» 

Развивающая программа «Баба Яга учит читать» 
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